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Об утверщдении укрупненных сметных нормативов

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунarльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. Jф 1038, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы
для объектов капитztльного строительства непроизводственного н€вначения
<Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-20|7.
Сборник JФ 05. Спортивные здания и сооружения).

2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях,
установленных законодательством Российской Федерации, укрупненные
сметные нормативы, ук€ванные в пункте 1 настоящего прик€ва, применяются
с З 1 авryста 2017 года.

3. Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонирования
включить в р€вдел 1 кГосударственные сметные нормативы> федерЕLпьного
реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы,
утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Мавлияров
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Приложение к Приказу Министерства
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЪСТВЛ

нцс 81_02_05_2017

СБОРНИК Л} 05. Спортивные здания и сооружения

ТЕХНИЧВСКАЯ ЧАСТЪ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены строительства (лалее - НЦС), приведенные в настоящем сборнике,
преднtвначены для определениrI потребности в финансовых ресурсах, необходимых дJut созданиrI единицы
мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, направJuIемых Еа
капитальцые вложениrI, подготовки технико-экономическ!D( показателей в задаЕии Еа проектировацие,
планированиJI инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установлеЕных законодательством
Российской Федерации, объекгов озелененIФI, строительство которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерачией, субъектами Российской Федерачии, муниципаJIьными образованиями, юридических лиц, доля в
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципЕrльных образований составляет более 50 прочентов.

2. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 для базового района (Московская
область).

3. УкрупненЕые нормативы рассчитаны и прсдставляют собой объем денежных средств, необходимый и
достаточный для возведециJI спортивных зданий и сооруrкений, рассчитанный на устаЕовленЕую единицу
измерениrl (l место, единовременная (нормативная) пропускная способность).

4. Сборник состоит из дв}х отделов:
Отдел l, Показатели укрупнеЕного Еорматива цецы строительства.
отдел 2. объекгьгпредставители.
5. В сборнике предусмотрены нормамвы цены сlроштельства по следующей номенклатуре:
Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами.
Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные комплексы.
Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами,
Раздел 4, Стадионы.
Раздел 5. Спортивные комплексы с катками.
Раздел 6. Щворчы сlrорта.
Раздел 7. Катки.
раздел 8. открытые отдельные и комплексные соорухения.
Раздел 9. Крытые отдельные и комплексны9 сооружениrI.
6. НЦС разработаны для объектов капитсrльного строительства, отвечающих градостоительЕым и объемно-

планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам.
7. Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена

проектная документация по объектам-представителям разработанная в соответствии с действующими нормами
проектирования.

8. Показателями предусмотрен класс качества объектов капитzulьного строительства, обеспечивающий
оптимальный уровень комфорта.

9. Характеристики конструктивных решений, принятых дJuI нормативов цены строительства, приводIтся в
отделе 2. Объекты-представители.

10. Показатели укрупнеЕного Еорматива цены строительства )читывают стоимость всего комплекса работ и
затрат на возведение спортивIlых здаЕий и соорухеtlий, включая прокJIадку внутренЕих инженерных сетей,



монтаж и стоимость инжснсрного и технологического оборудования, мебели и инвентаРЯ.

1 1. Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих

объектов, расположенных в пределах земельного у{астка, отведенного под застройку (трансформаторные

подстанции, котельные, насосЕые станции и т.п.).
l2. Показателями Нцс предусмотреЕы конструкгивные решения, обеспечивающие исполь3ование объекгов

маломобильными группами населения.
l3. Стоимость стоительства наружных ивжеЕсрных сетей и благоустройства территории должна

}п{итываться дополнительЕо по соответствующим сборникам норматива цены строительстВа.
14. В показатеJuIх НЩС yrTeHa вся номенкJIатура за,грат, которые предусмативаются деЙствУЮщИМИ

нормативными докуNrентами в сфере ченообразования для выполнениrtr основных, вспомогательных И

сопугствующих этапов работ лля строительства объекга в нормtчIьных (стандартных) условиях, не

осложненных внешними факторами.
l5. Привеленные покaватели rrитывают стоимость следующих видов работ и затРат:

общестроительные работы;
санитарно-технические работы;
электромоЕтажные работы;
работы по устройству связи, сигн.ллизации и систем безопасности;

работы по монтажу инженерпого и технологического оборудования;
инженерное и технологическое оборудованиJI, а также мебель и инвентарь;

пускон.rладочные работы;
временные титульные здания и сооружения;
затраты, связанЕые с производством работ в зимнее время;

затраты на содержание заказчика-застройщика;
затраты на проектные и изыскательские работы, экспертиза проектной документации, непредвиденные работы
и затраты.

l6. Оплата трула рабочих-с,троителей и рабочих, управляющих стоительными машинами, включает в себя

все виды выплат и вознаграждений, входящкх в фонл оIшаты туда.
17. Укрупненными нормативами цены сlроительства не упены и, при необходимости, могуг)пIитываться

дополнительно: прочие зататы подрядных организаций, не относящиеся к сlроитеJьно-монтажным работам
(командировочные расходы, перевозка рабочих, зататы по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и

земельный налог в период строительства, плата за подкпючение к внешним инженерным сетям.
Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории стоительства (снос ранее сУЩестВУЮЩИХ

зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых Условиях
сlроительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также в стесненных

условиJIх trроизводства работ), следует r{итывать дополнительно.
18. При стоштельствс объекгов в стесненных условиJIх зас,троенноЙ части города к покaВателrlм

примеЕяется коэффичиент 1,05.

19. Спортивные комплексы с ледовыми аренами предусматривают наличие ледовой арены, а также

комплекс оборудованньж помещений и залов, обеспечивающих возможность проведения СПОРТиВных

соревнований, уrебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и СпОРТИВЕО-

рЕцtвлекательных работ по ра:}личным видам спорта.
Физкультурно-оздоровительные комплексы преднiцначены для активного отдыха населения, а также

пров9дения физкультурно-оздоровительных работ, не требующих специztльной подготовки. Показатели
норматива цены строительства физкультурно-оздоровительных комплексов не предусматиВают наЛИЧИе

плавательного бассейна,
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами - вкJIючают плавательный бассейн, а так}ке комIшеКС

оборулованных помещений и залов для проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного
процесса, физкультурно-оздоров}IтельЕых и спортивIlо-рщвлскательных работ по различным видаМ СПОРта.

Спортивные комIшексы с катками предусмативают наJIичие крытого катка с искусственЕым льдом, а также

комплекс оборудованных помещений и зaшов' обеспечивающих возможность проведения 1"lебно-
тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-рrввлекательных работ по ршличным
видам спорта.

Показатели норматива цены строительства стадионов предусмаlривают устроЙство отКрытых стадиОнОВ,

вкпючающих в себя спортивную арену с покрытием из искусственной ,гравы и трибунами от 300 зрительСких
мест и более.

20. Показатели приведены без y"reTa ttaллога на добавленную стоимость.
2l. Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, покщатель рассчитывается путем

интерпоJuтции по формуле:

Пв: Пс- (с
, Пс-Па

-в)*- с-а

2

где



Пв - рассчитываемый покЕватель;
Па и Пс - пограничные показатели из таблиц сборника;
а и с - параметр для пограничных показателей;
в - параметр для опредеJUIемого показатеJUI, а <в <с.

Пример.
Необходимо рассчитать стоимость строительства физкультурно-оздоровит9льIlого комплекса на 60 человек

в смену:
Выбираются пока:}атели НЩС на 40 и на 80 человек в смену соответственно l 800,26 тыс. руб. и

l 087,26 тыс. руб. (таблица 05-02-00l) на единовременную (нормативную) пропускную способность.
Показатель Н[{С рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше покiвателя

середины диап€вона опубликованных значений:

пв=пс-(с-в)*Пс-Пас-а

где
Па = l 800,26 тыс. руб.;
Пс : 1 087,26 тыс. руб,;
а:40 человек в смену;
с : 80 человек в смену;
в : 60 человек в смену.

Соответственно Пв: 1 087,26{8G-60)x( l 08 7,26- l 800,26У(80-40): | 44З,'7'] тыс. руб.
Откорректированный пок:lзатель умножается на необходимую мощность:
| 44З,76 тыс, руб. на единовремеЕную (нормативную) пропускную способность х 60 человек в смену
: 86 625,60 тыс. руб.

22. Щля определения стоимости объекгов строительства по категориям, прсдставленным в сборнике одним
единственным показателем, в качестве измсрителя необходимо использовать стоимость, приведённую на lмЗ
зданиJI, представленную в Отделе 2, при отсутствии таковой использовать стоимостные покщатели объектов-
анЕIлогов.
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ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВЫМИ АРЕНАМИ

Таблица 05_01_001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских мест)

Измеритель: единовременнаrI (нормативная) пропускная способность

05-01-001_01
Спортивные комплексы с ледовыми аренами rla 74
человека в смену

2 092,52

Таблица 05-01_002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами

для зрителей
Измеритель: 1 место

рАздЕл 2. Физкульт)rрно_оздоровитЕльныЕ комплЕксы

Таблшца 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)
Измеритель: единовременная (нормативная) пропускн€uI способность

Код
показателя

наименование покaватеJuI

Норматив цены
строительства на
01.01,2017, тыс.

руб.

1 2 J

05-01-002-01
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200
мест

1 053,78

05-01-002-02
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400
мест

8l7,39

05-01_002-03
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600
мест

609,41

05-0 l -002-04
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800

мест
507,83

05-01-002-05
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 000
мест

4|2,24

05-0 l -002-0б
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 500
мест

354,6з

05-01-002-07
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500
мест

304,54

05-01-002-08
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500
мест

297,27

05-0 1 -002-09
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500
мест

228,7з

05-01-002-10
Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000
мест

198,19

05-02-001-01
Физкультурно-оздоровительные комплексы на 24
человека в смену

2 085,46

05-02-001_02
Физкультурно-оздоровительЕые комплексы на 40
человек в смену

1 800,26

05-02-001-03
Физкультlрно-оздоровительные комплексы на 80
человек в смену

| 087,26
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Код наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на
01,01,20l7, тыс,

руб.

1 2 J

05-02-002-01
Физкультурно-оздоровительные комплексы на 150

мест
826,56

05_02-002-02
Физкультурно-оздоровительные комплексы на 200
мест

680,13

05-02-002-03 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 250
мест

585,21

05-02-002-04 Физкультlрно-оздоровительные комплексы на 300
мест

497,5|

05_02-002_05 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 350
мест

440,26

05-02-002-06 Физкультlрно-оздоровительные комплексы на 450
мест

419,58

05-02-002-07 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 550
мест

410,99

05-02_002-08 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 000
мест

280,3б

05-02-002-09 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 100

мест
270,75

Таблица 05_02_002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным
спортивным зzulом, оборулованным местами для зрителей
Измеритель: 1 место

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ БАССШЙНДМИ

Таблица 05-03_001 Спортивные комплексы с плавательными бассеЙнами (без зрительских
мест)
Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

Таблица 05_03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассеЙнами, оборудованные
местами для зрителей
Измеритель: 1 место

05-03-001-01
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 40 человек в смену

3 047,74

05-03_001-02
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 80 человек в смену

2 555,9з

05-03-001-03
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 120 человек в смену

2 064,12

05-03_002-01
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 200 мест

1 386,28

05_03_002-02
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 300 мест

26 9l 11 )

05-03-002-03
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 600 мест

,770,49
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Код
показателя

наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на
01.01.2017, тыс.

руб.
1 2 з

05-03-002-04
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на l500 мест 5l0,92

05_03-002_05
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 3000 мест

284,89

05-03-002-06
Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
на 7500 мест

2|4,15

рАздЕл 4. стАдионы
Таблица 05-04-001 Стадионы
Измеритель: l место

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КАТКАМИ

Таблица 05-05-001 Спортивные комплексы с катками
Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-04-001_0l Стадионы на 300 мест 109,85
05-04-001-02 Стадионы на 500 мест 106,37
05-04-001_03 Стадионы на 2 000 мест 78,1 6
05-04-001-04 Стадионы на 5 000 мест 60,25

05_05-001-01
Спортивные комплексы с катками:на74 человека в
смену 1 71 1,68

рлздЕл б. дворцы спортА
Таблица 05-0б-001 Щворчы спорта
Измеритель: 1 место

рАздЕл 7. кАтки
Таблица 05-07-001 Катки
Измеритель: 1 место

05-0б-001-0l Дворцы спорта на 200 мест б48,90
05-06-001-02 Дворцы спорта на 800 мест 442,65
05-06-001-03 Дворцы спортана 1 000 мест 420,14
05-0б-001-04 .Щворцы спорта на 2 500 мест з97,48
05-06-001-05 Дворцы спорта на 8 500 мест 236,9l

05-07-001-01 Катки на 250 мест 7з8,64

05_07-001-02 Катки на 300 мест 73з,42

05_07-00 1-03 Катки на 400 мест 7|0,1,4

05-07-001-04 Катки на 600 мест бL9,34

6



Код
показателя

наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на
01.01.2017, тыс.

руб.
l 2

1J

05-07-001-05 Катки на l 000 мест 577,47

РАЗДЕЛ 8. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 05-08-001 ЛыжероллерЕые трассы
Измеритель: 1 место на стрельбище

05-08_001-0l Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище 4 745,|9

РАЗДЕЛ 9. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблпца 05-09-001 Универсальные спортивные комплексы
Измеритель: 1 посещение в смену

Таблпца 05-09-002 Крытые конькобежные дорожки
Измеритель: 1 место

05-09-001_01
Универсальные спортивные комплексы на 80
посещений в смену

2 |40,90

05-09_001_02
Универса.пьные спортивные комплексы на 170
посещений в смену

2 040,з9

05-09-002-01
Крытые конькобежные дорожки с искусственным
льдом на 2 000 зрительных мест

696,23

Таблица 05-09-003 Крытые спортивные центры
Измеритель: l место

05_09_003-01 Крытые спортивные центры на 3 500 мест 426,з4
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отдЕл 2. оБъЕкты _ прЕдстАвитЕли
К таблице 05-01-00l Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских мест)

05-01-001-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 74 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и

сооружений
Ориентировочнiш продол>кительность строительства, мес. _15_

Технические характеристикп конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

м
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего |54 846,57

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 6 9з2,9l

2.2 стоимость технологического оборудования 3 710,44

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 2 092,52

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 36,1 з

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 5,1 l

6 Стоимость возведения фундаментов 5 б33,70

ЛЬ п/п
напменование

конструктпвных
элементов и впдов работ

Краткие характершстики
конструктивного элемента

l 2 з

I. Общестроштельные
констDчктивные

1 Фундамент
монолитные железобетонные столбчатые,
монолитные железобетонные ленточные, монолитнzul
железобетонная плита

2 Каркас металлический, монолитный железобетонный
3 Стены

3.1. нарркные
трехслойные панели типа "сэндвич", монолитные
железобетонные

з.2. вн)лренние монолитные железобетонные

4 Перегоролки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные, из ячеистых бетонных блоков
мелких стеновых

5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие монолитное железобетонное, метаJIлические фермы

7 Крыша (кровля) бесчердачнiul плоскаrI и двухскатная с кровлей из
мембраны

8



ЛЬ п/п
наименование

конструктпвных
элементов п видов работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

l 2 aJ

8 Полы
керамическая и керамогранитная плитка, линолеуIu,
спортивное покрытие, наливной пол

9 Проемы

9.1. оконные блоки

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами, витражные конструкции из
алюминиевых профилей с заполнением
двухкамерными стекJIопакетами

9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические, деревянные
l0, Внугренняя отделка улr{шенная

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

12 Наружная отделка
наружнаJI обшивка сэндвич-панелей из
тонколистовой стали с защитным покрытием,
керамическая плитка

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3. l ба.гrконы, лоджии не предусмотрено
lз.2 лестницы монолитные железобетонные
l3.3. прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление
от центarльной сети, трубы стiulьные
электросварные, стаJIьные водогазопроводные
неоцинкованные

15 Водопровод от центральной сети, трубы стальные
водогап о пров одные о цинкованные

l6. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые

|7. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стtIльные
водогазопроводные оцинкованные

l8 Цароснабжение це цредусмотрено
19 газоснабжение не предусмо,грено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2|. Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование автономное
30 Газодымоудzlление предусмотрено

9



Л} п/п
наименование

конструктt!вных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2
a
J

зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнalлизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализацIбI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ry.п Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l0



К таблице 05_01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборуловаЕЕые местами

для зрителей
05-01-002-0l Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест

Показатели стопмости строптельства по объекry - представителю для зданиЙ п

сооружений

ОриентировочнаJI продолжительность строительства, мес. _l 5_

Технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта-

представителя

JФ
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 2l0 756,76

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 6 з43,17

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принrIтую единицу измерения l 053,78

4 Стоимость, приведенная на 1 м'зда"ия

5 Стоимость, приведеннiul на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

J\b п/п

HarrMeHoBaHиe
конструктtлвных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

l 2 з

I. Общестроительные
констDчктивные

l Фунламент
железобетонный свайный, монолитнuш железобетонная
плита под ледовую арену

z Каркас железобетонный монолитный, стальной
J Стены:

3.1 наружные монолитные, каркасно-панельные
3.2. внутренние бетонные, из мелких бетонных блоков
4 Перегородки бетонные, из мелких бетонньж блоков
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие металлическое, из профилированного листа

7 Крыша (кровля)
кровельные панели, рулоннм из наплавляемых
материzrлов

8 Полы
линолеуNIные, керамические плиточные,
керамогранитные, плиточные, цементные, спортивное
покрытие пола, паркетные

Il



ЛЬ п/п

напменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 2 J
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
поливиниJIхлоридные, стекJIопакет, витражи
алюминиевые

9.2 дверные блоки пластиковые, метчшлические
10 Внугренняя отделка ул}п{шенная

1l Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка предусмотрено

13
Прочие конструктивные
элементы:

l3. l балконы, лоджии не предусмотрены

13,2 лестницы сборные железобетонные ступени по метiл"ллическим
балкам и косо)рам

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,

п.
Инженерные системы
п элементы
Ф.,rtцоусrройства

l4 отопление центрirльное водяное, трубы металлополимерные,
стirльные

l5. Водqцро"од от центрiлльной сети: трубы стiл"льные оцинкованные
16. Кана-пизация центральная: полиэтиленовые трубы
|7. Горячее водоснабжение центральное: 1рубы стальные оцинкованные
l8. Пароснабжение не
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение
22. Телевидение предусмоц)ено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства
26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не
30. lqrолымоулаJIение не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрен9

з2
технологические
трубопроводы

стulJIьные

III системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Цощарная сигн,}лизация предусмотрено
36. Охранная сигнчrлизация предусмотрено

|2

подиуD{ы, ворота

центрirльное

предусмотрено



ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элемептов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктцвного элемента

l 2 a
J

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожнм сигнализациrI
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iч.п Инженерное
оборудование

предусмотрено

v Пусконаладочные
работы

предусмоlрено

1з



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами
для зрителей
05-01-002-02 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400 мест

Показателш стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и

сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 8_

Технические характершстпки конструктивных решений и видов работ объектд_

представителя

л}
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 326 956,98

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 8 548,12

2.2 стоимость технологического оборудования
1J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 8l7,39

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l "'здаr""
6 Стоимость возведения фуtrламентов

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктшвного элемента

l 2 .l

I.
Общестроптельные
констDчктивные

l Фунламент железобетонный свайный
2. Каркас СТZUIЬНОИ

з Стены:

3.1 нару}кные каркасно-панельные, облицовка цоколя
керамогранитом

з.2. вн)лренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие металлическое из профилированного листа
7 Крыша (кровля) мембранная

8. Полы линоле)aмные, керамические плиточные, нЕUIивные,
керамогранитные

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стекJIопакет, витражи

|4



Л} п/п
наимепование

конструктивных
элементов и вI|дов работ

Краткие характерl|стики
конструктивного элемента

l 2 a
1

flлюминиевые
9.2, дверные блоки поливинилхлоридные, метшIлические
l0 Внугренняя отделка улrIшенная

1l. Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка предусмотрено

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2. лестницы мет{LIIлические

13,3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

ш.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы мет:IJIлополимерные,
стальные

15 Водопровод от центрaлльной сети: трубы ст:чIьные оцинкованные
lб. Канализация центральная: полиэтиленовые трубы
|7. Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
18. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмоц)ены
21 Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
z4 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Дцф. не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30, Газодымоудirление не предусмо,грено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

полиэтиленовые

Iп. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожароц/шения предусмотено
35, Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигн,lлизация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигн;чIизациrI

предусмотрено

38
Тревожнм сигнализациrI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

l5



Л} п/п
наименование

конструктивных
элементов и впдов работ

Краткше характеристики
конструктI|вного элемента

I 2 _1

Iv.I технологшческое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами
для зрителей
05-01-002-03 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на б00 мест

Показатели стоимости строптельства по объекry - представителю для зданий и
сооруженшй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _l 9_

Технические характеристикш конструктивных решений и видов работ объекта-

представптеля

l\Го

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 365 647,57

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 9 56з,56

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 609,4|

4 Стоимость, приведенн ая gа l м2 зда"ия

5 Стоимость, приведенная на 1 ,3 здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характерпстикп
конструктивного элемента

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент свайный буронабивной
) Каркас стальной
3 Стены:

з.l. наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
з.2 внутренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6. Покрытие мет,шлическое из профилированного листа, кровельные

7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавJuIемых материалов

8 Полы линоле)rмные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нЕUIивные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
поливинилхлоридные, стекJIопакет, витражи
алюминиевые

|1

панели



ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

9,2. дверные блоки деревянные, метiulлические
l0. Внугренняя отделка улrIшеннtUI

1l Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2, Наружная отделка предусмотрено

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
|3.2 лестницы металлические

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

|4 отопление центраJIьное водяное, трубы ст:lльные
15. Водопровод от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l6. канализация центральная : полиэтиленовые трубы
|7. Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l, Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусцотрено
23 Радио предусмо]рено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмотрено
26. Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод ц9Jrредусмотен
28 Вентиляция ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖН(UI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудaление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

стilJIьные

Iп. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
34. Система пох(аротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнzIлизация предусмотрено
зб. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнапизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

18

газоснабжение



ЛЬ п/п

наименование
конструктl|вных

элементов п видов
работ

Краткие характерI|стикп
конструктивного элемента

Iv.II Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l9



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборулованные местами
для зрителей
05-01-002-04 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 9 _

Технические характеристикп конструктивных решений и видов работ объекта_

представителя

ль
п/п

показатели Стопмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 406 26,7,00

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8 4l1,66

2.2 стоимость технологического оборулования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 507,83

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

l )

I.
Общестроитепьные
конструктивные
элементы

1 Фундамент свайный буронабивной
2 Каркас стальнои
J Стены:

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Покрытие металлическое из профилированного листа,
кровельные панели

7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавJuIемых материirлов

8. Полы линоле)rмные, керамические плиточные
керамогранитные, спортивное покрытие, нzUIивные

9 Проемы
9.1. оконные блоки поливиниJIхлоридные, стекJIопакет, витражи

20



М п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктIlвного элемента

l ) з
alлюминиевые

9.2. дверные блоки деревянные, метtlллические
l0 Внуг,ренняя отделка улуrшенная

11
Архитектурное
оформление фасада

сложное

lz Наружная отделка предусмотрено

13
Прочие конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
lз.2 лестницы металлические

13.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 отопление центрtlльцое водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
lб канализация центр;rльная : полиэтиленовые трубы
|,7, Горячее водоснабжение центральное: трубы стаJIьные оцинкованные
18, Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение це предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмоlрены

2| Элек,гроснабжение центрiIльное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмоlрено
27. Мусоропровод не предусмотрен
28, Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

стальные

пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнi}лизация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнализациrI

предусмотрено

з8
Тревожная сигнilлизациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

2|



ЛЬ п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов
Dабот

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l ?

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

22



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами
для зрителей
05-01-002-05 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданшй и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _20 _

Технические характерпстики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 4|2 240,|0

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 8 547,06

2,2 стоимость технологического оборулования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 4|2,24

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здапr"

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и вl|дов
работ

Краткие характеристпкп
конструктивного элемента

l 2 3

I.
Общестроительные
констDчктивные

l Фунламент свайный буронабивной
2 Каркас стальнои
J Стены

3.1 наружные каркасно-панельные, кирпичные
з.2. внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие метzшлическое
7 Крыша (кровля) металличес кая из профилированного листа

8 Полы линоле)rмные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нзLIIивные

9 Проемы

9.1. оконные блоки
поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи
алюминиевые

9.2. дверные блоки деревянные, метЕUIлические

2з



М п/п

наименование
конструlсгивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
l0 Внугренняя отделка улrIшеннiUI

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

|2. Наружная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
13.2. лестницы метalллические

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

|4. отопление центральное водяное, трубы стaLIIьные
l5. Водопровод 9L центральной сети: трубы стiulьные оцинкованные
l6. Кана,тизация центральная : полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центрiшьное: трубы стаJIьные оцинкованные

l8. Пароснабхсение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2|. Электроснабжение центральное
)7 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28, Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
з0 Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроволы

стальные

Iп. Спстемы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнilлизация

предусмотрено

36. Охранная предусмотрено

24



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 a
J

сигнilлизация

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигн€lлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

25



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами
для зрителей
05-01-002-06 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на l 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий п
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _2l _

Технические характеристикп конструктI|вных решений и видов работ объекта-

представптеля

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.201 7,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 5зl944,20

2 в том числе

z.l стоимость проектно-изыскательских работ 1l 034,99

2.2 стоимость технологического оборудования
aJ Стоимость строительства на принятую единицу измерения з54,6з

4 Стоимость, приведенн ая на l м2 здани"

5 Стоимость, приведенная на 1 ,3 здапr"

6 Стоимость возведениJt фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I. Общестроительные
констDчктивные

l Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас стальнои
3 Стены

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3,2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) метЕlллическЕul из профилированного листа

8 Полы
линолеуN{ные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, напивные

9 Проемы

9.1 оконные блоки
поливиниJIхлоридные, стеклопакет, виц)ажи
алюминиевые

9,2 дверные блоки деревянные, метtlллические

26



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 aJ

10 Внугренняя отделка улrIшенная

l1
Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка предусмотрено

13
Прочие конструктивные
элементы:

lз. l балконы, лоджии не предусмотрены
13.2 лестницы металлические

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

ш.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

|4, отопление центральнqе водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центральной 9ети: трубы стальные оцинкованные
l6, канализация центральнzuI : полиэтиленовые трубы
|7 Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центрчrльное
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
27, Мусоропровод не предусмотрен
28, Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

стшIьные

пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушениrI предусмотрено
35. Пожарная сигнttлизация предусмотрено
зб Охранная сигнаJIизация предусмотрено

з7 Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

з8.
Тревожная сигнализациJI
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологшческое
оборудование

предусмотрено

27



ЛЬ п/п

наимешованпе
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

28



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборулованные местами

для зрителей
05-01-002-07 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю для зданиЙ и
сооруженпй

ОриентировочнбI продолжительность строительства, мес. _22 _

Технические характеристикп конструктивных решений и видов работ объекта-

представптеля

ль
п/п

показатели Стопмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представ ит еля, всего 76l з56,8,7

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ |5 ,777,84

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 304 ,54

4 Стоимость, приведенная на l ,'зда"""
5 Стоимость, приведенная на l 

"'зда"""
6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п

напменованпе
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

I ОбщестроптеJIьные
констDчктивные

l Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас стальнои
aJ Стены

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие мет€lллическое
7 Крыша (кровля) метаJIлическм из профилированного листа

8. Полы
линолеуIWные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нЕUIивные

9 Проемы

9.1, оконные блоки
поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи
zUIюминиевые

9.2 дверные блоки деревянные, мет,чIлические

29



ЛЬ п/п

нашменованпе
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 з
l0 Внугренняя отделка улrIшенная

ll Архитектlрное
оформление фасала

сложное

|2. Нарухнм отделка предусмотрено

1з
Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены
lз.2. лестницы металлические

l з,3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 чентршIьное водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центрЕrльной сети: трубы стilльные оцинкованные
l6. канализация центрilJlьнaш: полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стальные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмоlрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центраJIьное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция ПРИТОЧНО_ВЫТЯЖНЕUI

29 Кондиционирование учтено
30, ГазодымоудЕIление rIтено
зl Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроволы

стальные

III Системы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнi}лизация

предусмотрено

з6. Охранная предусмотрено

30

отопление



ЛЬ п/п

напменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 з
сигнiшизация

з7,
Охранно-пожарная
сигнttлизациrI

предусмотрено

38
Тревожнм
сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

IvJI Инженерное
оборудованпе

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

зl



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборулованные местами
для зрителей
05-01-002-08 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500 мест

Показатели стоимости строштельства по обьекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочнzш продолжительность строительства, мес. _2З _

Технические характеристпки конструктIлвных решений и впдов работ объекта-

представителя

лъ
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего | 040 456,44

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 2| 547,15

2,2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 297,27

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 l,,t'здани"

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпки
конструктIлвного элемента

l 2 3

L Общестроитепьные
констDчктивные

1 Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас железобетонный монолитный
J Стены

3.1 наружные кирпичные, вентилируемый фасад
з.2, внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие метЕuIлическое из профилированного листа
7 Крыша (кровля) рулонная из наплавляемых материалов

8 Полы линолеуN{ные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нzUIивные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки витражи алюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метЕlллические
10 Внlтренняя отделка улуrшенная

з2



Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристI|ки
конструктлIвного элемента

l 2 3

ll Архитектурное
оформление фасада

сложное

12. Нарухная отделка предусмотрено

13.
Прочие конструктивные
элементы:

13. l. балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2 лестницы металлические

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II.
Инженерные сшстемы
и элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
lб. Канализация центрчrльнiш : полиэтиленовые трубы
|7. Горячее водоснабжение центрirльное : трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29. Кондиционирование rITeHo
30 Газодымоудаление )лтено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

стalльные

пI. системы безопасности
зз. Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35. Пожарная сигнitлизация предусмотрено
з6. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная сигншIизациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I технологическое
оборчдование

предусмотрено

ry.II Инженерное предусмотрено

33



ЛЬ п/п

наимеrrование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие харакгеристики
конструктивного элемента

l 2 J

оборyдование

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

з4



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами
для зрителей
05-01-002-09 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500 мест

Показатели gгопмости строштельства по объекту - представителю для зданий и
сооруженпй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _28 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

Nь
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего | 944 240,60

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 38 зб3,20

2,2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 228,73

4 Стоимость, приведенн:ш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

зда"ия

6 Стоимость возведения фундаментов

}l!
п/п

Нашменование кошструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I. Общестроительные
констDчктивные

l Фундамент железобетонный свайный
2, Каркас железобетонный монолитный
3 Стены

3.1 наружные кирпичные, вентилируемый фасад
3.2 внутренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие метaulлическое
,7 Крыша (кровля) рулоннzш, из наплавJIяемых материirлов

8 Полы
линолеуN{ные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие

9 Проемы:
9.1 оконные блоки витражи iчIюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метzul.пические
l0 Внугренняя отделка ул]л{шенная

35



м
п/п

Наимешование конструктпвных
элементов п видов работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

1 2 3
11. Архитектlрное оформление фасала сложное
l2 Наружная отделка предусмотрено
13 Прочие конструктивные элементы:

13.1. бшlконы, лоджии не предусмотрены
lз.2 лестницы металлические

13.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные
лестницы, зрительские трибуны

п. Инженерные спстемы и
элементы благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стальные

l5. Водопровод от центрirльной сети: трубы стЕlльные
оцинкованные

lб Канализация центр€rльная : полиэтиленовые трубы
l7 Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2|, Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио преду9мотрено
24 Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжнaUI
29 Кондиционирование предусмотрено
30. Газодымоудаление предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы стальные
ш. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушениrI предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охрqнная сигнализациrI предусмотрено
37. Охранно-пожарнаJI сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигн:л,лизациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
ш.п Инженерное оборудование предусмотрено
ч пусконаладочные работы предусмотрено

зб



К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами

для зрителей
05-01-002-10 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ И

сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _28 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представптеля

л}
п/п

показатели
Стопмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего l 981 902,5б

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 39 072,5|

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения 198,19

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l "'зда"r"
6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименованше
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 з

I. Общестроительные
lcal н cTnvIc1-]I в,н LIe

1 Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас стальной
J Стены

3.1. наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
з.2 внугренние кирпичные, железобетонные монолитные
4, Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6. Покрытие мет€UIлическое

7 Крыша (кровля) мет:lJIлическм, рулонная

8 Полы
линолеумные, керамические плиточные, нЕUIивные,

паркетные, бетонные
9 Проемы:

9.1. оконные блоки витражи алюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метЕшIлические

10 Внуг,ренняя отделка

37

Ул}л{шеннаJI



Л} п/п

наrrменование
конструктивных

элементов и вlлдов
работ

Краткие характеристI|кш
конструктпвного элемента

1 2 J

l1
Архитектlрное
оформление фасада

сложное

|2. Наружная отделка предусмотрено

1з
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
13.2 лестницы метаJIлические

l3.3 прочие работы
дымоотводы, козырьки, крыльца, пандус, пожарные
лестницы, зрительские трибуны, элементы рекламы

Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4, отопление центральное водяное, трубы стальные

l5 Водопровод от центральной сети: трубы стaл.льные оцинкованные,
мета,ллополимерные трубы

16 Канализация центральная : полиэтиленовые трубы, чугунные трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центрiшьное: трубы стальные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотены

2|. Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование ле лредусмотрено
30. !азолымоудitление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

стальные

пI. Системы
безопасности

33. Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушениrI

предусмотрено

35
Пожарная
сигнr}лизация

предусмотрено

зб Охранная предусмотрено

38

п.



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикt|
конструктивного элемента

l 2 J

сигнirлизация

з7
Охранно-пожарнаrI
сигнrtлизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

з9



К таблице 05-02-00 l Физкультурно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)
05-02-001-0l Физкультурно-оздоровительные комплексы на 24 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ п
сооруженшй

Ориентировочнiш продолжительность строительства, мес. _l 0_

Технические характеристики конструктивных решеншй и видов работ объекта-

представителя

Nь
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 50 051,14

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ | 996,26

2.2 стоимость технологического оборулования 2164,46

аJ Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения 2 085,46

4 Стоимость, приведенная на l 
" 

здания зб 5 8

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 зда*rия 4,14

6 Стоимость возведения фунламентов 3 244,27

ЛЪ п/п
наименование

конструктпвных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 3

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент монолитные железобетонные столбчатого типа

2. Каркас метаJшическии
J Стены:

3.1 наружные трехслойные панели типа "сэндвич", кирпичные

з.2. внугренние

4 Перегоролки
кирпичные, каркасного типа с обшивкой
гипсоволокнистыми листами

Перекрытие сборные жел езобетонные
6 Покрытие металлические

7 Крыша (кровля)
чердачная скатная с кровлей из трехслойньrх панелей
типа "сэндвич" по металлическим фермам

8 Полы
керамическая плитка, линолеуIu, дощатое покрьпие,
мозаичное

9 Проемы:
9.1. оконные блоки из i}люминиевых профилей с заполнением

40

кирпичные

5.

фермы



Л} п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 J
стеклопакетами

9.2. дверные блоки
l0. Внугренняя отделка

ll Архитектурное
оформление фасала

простое

|2 Наружная отделка
наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой
стали с защитным плитка

13
Прочие конструктивные
элементы:

13. l. балконы, лоджии не

|з,2 лестницы
сборные железобетонные ступени по металлическим
косоурам

l3.3 прочие работы

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление
от центр;lJIьной сети, трубы стальные

неоцинкованные

15. Водопровод
от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы
стальные

16 канализация центрЕшизованнм, трубы чугунные, полиэтиленовые

|7 Горячее водоснабжение полиэтиленовые

18 Пароснабжение не

19, газоснабжение не

20, Напольные электроплиты
2| Электроснабжение от сети

22. Телевидение
2з Радио
24 Телефон
25 Слаботочные устройства
26 Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено

28. вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным

29 Кондиционирование
30. Газодымоудаление предусмотрено
31 Пылеудаление не

32.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

III. системы безопасности
33 Молниезащита
34 Система пожаротушения
35 Пожарная сигнuллизация

36 Охранная сигнализация

41

двухкамерными
из ПВХ профилей,

ул\л{шеннаrI

водогщопроводные

от центральной сети, трубы

не предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено

не предусмотрено

предусмотрено



ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

37,
Охранно-пожарная
сигнilлизация

предусмотрено

з8
Тревожная сигншIизациrI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологпческое
оборудование

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-001 Физкультlрно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)
05-02-001-03 Физкультурно-оздоровительные комппексы на 80 человек в смену
(фактическая мощность 8l человек в смену)

Показатели стопмости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 2,8_

Технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта-

представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 86 625,04

2 в том числе

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 2198,9з

2.2 стоимость технологического оборулования 2 |45,69

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 1 087,2б

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 34,68

5 Стоимость, приведенная на l 
"3 

зда""" 3,б8

6 Стоимость возведения фунламентов 3 975,62

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 э

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент монолитные железобетонные столбчатые
2, Каркас металлический
J Стены:

3.1 наружные трехслойные панели типа "сэндвич"
з.2 внугренние монолитные железобетонные

4. Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами

5 Перекрытие монолитное железобетонное
6. Покрытие металлические фермы

7 Крыша (кровля)
арочного типа с кровлей из трехслойньж панелей типа
"сэндвич" по метаплическим фермам

8 Полы
керамические плитки, линоле)л\,t, спортивное покрытие,
наливной пол

9 Проемы:
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2
aJ

9.1. оконные блоки

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами, витражные конструкции из
алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными
стеклопакетами

9.2. дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
10 Внугренняя отделка ул)цшенная

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

|2 Нарулtная отделка
нарркная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой
стали с защитным покрытием, вентилируемый фасад с

облицовкой керамогранитными плитами

13

Прочие
конструктивные
элементы:

1з.1. балконы, лоджии не предусмо,грено
13.2 лестницы монолитные железобетонные
l3.3 прочие работы предусмотрено

п
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

|4. отопление
от центральной сети, трубы стальные
водогzлзопроводные неоцинкованные

l5, Водопровод от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
1б. Канализация централизованная, трубы полиэтиленовые

17.
Горячее
водоснабжение

от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотено

2| Элекгроснабжение от центральной сети
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт не

27 Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно_вытяжная система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудz}ление предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

зz технологические
трубопроводы

не предусмотрено
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ЛЪ п/п

напменование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2
aJ

пI. Системы
безопасности

JJ Молниезащита предусмоTрено

34,
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнilJIизация

предусмотрено

36.
Охранная
сигнализациrI

предусмотрено

зl
Охранно-пожарнчuI
сигнirлизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнаJIизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iч.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивным зzUIом, оборулованным местами для зрителей
05-02-002-01 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 50 мест

с универсальным

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зДаниЙ И

сооружении
Ориентировочнtш продолжительность строительства, мес. _9 _

технические характеристики конструктпвных решений и видов работ объекта-

представителя

м
пlп показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представ ителя, всего |2з 984,62

2 В том числе:

2.L стоимость проектно-изыскательских работ 4 865,50

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения 826,56

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l п,t'здаrr"

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный

2. Каркас стальной
J Стены:

3.1 нарухные
3.2. внутренние кирпичные
4 Перегородки
5 Перекрытие железобетонные плиты

6 Покрытие метаJшическое

7 Крыша (кровля) из наплавJUIемых

8 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические
плиточные наливные

9 Проемы
9.1 оконные блоки стекJIопакет

9.2 дверные блоки метiшлические
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ЛЪ п/п
наименование

коIrструктивных
элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

10 Внугренняя отделка ая

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

|2 Нару;кная отделка предусмотрено

lз Прочие конструктивные
элементы:

13.1 баJrконы, лоджии

|з.2 лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по
металлическим косо)фам и балкам

l3.3 прочие работы лестницы

ш.
Ипженерные спстемы п
элементы
благоустройства

|4, отопление центральное водяное, трубы стitльные

15. Водопровод от центрiлJIьной сети: трубы полиэтиленовые

lб канализация
|7 Горячее водоснабжение стальные оцинкованные

18. Пароснабжение не

19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2| Электроснабжение
22 Телевидение
23 Радио
24 Телефон
25. Слаботочные устройства
26. Лифт ено

27 Мусоропровод
28, Вентиляция ,вытяжная

29 Кондиционирование е

30 Газодымоудаление
зl Пылеудаление не

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

III. системы безопасности
33. Молниезащита
34. Система пожаротушения
35 Пожарная сигнализация ено

з6. Охранная сигнЕuIизация

з7.
Охранно-пожарная
сигн;lлизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ш.I технологпческое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное

4,|

не предусмотрены

козырьки, крыльца, пандус,

пDедусмотрено
предусмотрено

не предусмотрен

предусмотрено



Л} п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
оборудование

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным
спортивным зzUIом, оборудованным местами дJuI зрителей
05-02-002-02 Физкультурно-оздоровительные комплексы 200 мест
(фактическая мощность l83 места,39 человек в смену)

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий п
сооружений

Ориентировочнаяпродолжительностьстроительства,мес. 10

Технические характеристики конструктивных решений ш видов работ объекта -

представителя

л!
п/п показателп Стоимость на 01.01.2017n

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего l lз 884,94

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ з 40з,7з

2.2 стоимость технологического оборулования 4 477,86

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения б80, l 3

4 Стоимость, приведенная на 1 м'здани" 44 88

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 5,80

6 Стоимость возведения фунламентов |з 790,29

N9

п/п

Наименование конструктивньIх
элементов и видов работ

элемента

Краткие характеристики конструктивного
элемента

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фунламент монолитные железобетонные столбчатые,
монолитные железобетонные ленточные

z Каркас металлическии
3 Стены:

3.1 наружные ,грехслойные панели типа "сэндвич"
3.z. внугренние монолитные железобетонные, кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5. Перекрытие монолитное железобетонное
6. Покрытие мет€lллические фермы

7 Крыша (кровля) бесчердачная скатная с кровлей из
профилированного листа

8. Полы керамическая плитка, паркетная доска,
наливной пол, линолеум

9 Проемы:

9.1. оконные блоки из €lлюминиевых профилей с заполнением
двухкамерными стеклопакетами
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Jt
п/п

Наименование констр)rктивных
элементов и видов работ

элемента

Краткие характеристики конструктивного
элемента

9.2. дверные блоки метirллические, деревянные
l0 Внугренняя отделка Ул)л{шеннaUI

ll Архитектурное оформление
фасада

простое

Iz Наружная отделка
нарул(ная обшивка сэндвич-панелей из
тонколистовой стали с защитным покрытием,
керамическiш плитка

13
Прочие конструктивные
элементы:

13.1 бапконы, лоджии не предусмотрено
|3.2 лестницы монолитные железобетонные
l3.3 прочие работы предусмотрено

п. Инrкенерные системы и
элементы благочстройства

l4 отопление
от центчrльной сети, трубы ст,lльные
водогiвопроводные неоцинкованные

l5 Водопровод
от центрirльной сети, трубы стальные
электросварные, стiUIьные водогазопроводные
неоцинкованные

16 канализация централизованная, трубы чугунные

l,| Горячее водоснабжение
от центрtIльной сети, трубы стальные
водога:}опроводные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центраJIьной сети
22 Телевидение предусмотрено
zз. Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотено

28. Вентиляция
приточно_вытяжнzlя система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование центрirльное
30 ГазодымоудаJIение предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроволы не предусмотрено
пI. системы безопасностш
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарнм сигнализация предусмотрено
з6. Охранная сигнаJIизация предусмотрено
37 Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациrI
(тревожная кнопка)

предусмотрено
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}lb

п/п

Наименование констр)дтивных
элементов и видов работ

элемента

Краткие характеристики консц)уктивного
элемента

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч. Пусконаладочные работы предусмотрено
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к таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсrlльным
спортивным зuUIом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-03 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 250 мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _l 0_

Технические характерпстики конструктивных решений и видов работ объеКТа-

представителя

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 14б 301,3l

2 в том числе

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 466,7з

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения 585,21

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l ,'зда"r"

6 Стоимость возведения фунламентов

NЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2

I.
Общестроптельпые
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2, Каркас стальной
J

3.1 наружные
з,2 вн}пренние
4 Перегородки
5 Перекрытие железобетонные плиты

6 Покрытие оболочка
7 Крыша (кровля) оболочка

8 Полы
ковролиновые, линоле)rмные, керамические плиточные,
н€UIивные

9 Проемы:
9.1. оконные блоки стекJIопакет

9.2, дверные блоки металлические

10. Внуrренняя отделка енная

1l Архитектlрное
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Стены:
вентилируемый

кирпичные
гипсокартонные

простое



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2
1J

оформление фасада
lz Наружная отделка

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не

|3.2 лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по

и балкам

13.3 прочие работы лестницы

п.
Инженерные сшстемы
и элементы
благоyстройства

14, отопление стtlJIьные

l5 Водопровод полиэтиленовые

1б Канализация полиэтиленовые

|7.
Горячее
водоснабжение

центрiлJIьное: трубы стшIьные оцинкованные

l8 Пароснабжение
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон

25.
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт
z7 Мусоропровод
28 Вентиляция
29 Кондиционирование
30 Газодымоудаление
зl Пылеудаление не

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

еноJJ. Молниезащита

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализациJI

предусмотрено

36
Охранная
сигнализациrI

предусмотрено

37. Охранно-пожарнм
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металлическим косоурам

от центр:rльной сети: трубы

центральная:

не предусмотрено

центральное

предусмотрено

предусмотрено
не предусмотрен

центрtлJIьное
предусмотрено



Л} п/п

напменование
конструктивных

элементов и вIлдов
работ

Краткие харакtерпстпки
конструктивного элемента

l 2 3

сигнализация

38.

Тревожная
сигн€lJIизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I технологпческое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

v Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с
спортивным зЕUIом, оборудованным местами дJuI зрителей
05-02-002-04 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 300 мест

универсальным

Показатели стоIlмости строительства по объекту - представIlтелю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 0_

Технические характеристикп конструктпвных решений и видов работ объекта_

представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l стоимость строительства объекта-представителя, всего |49 25з,з2

2 в том числе

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 5 295,70

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 497,5|

4 Стоимость, приведенная на l м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 ,3 зда"r"

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристIlки
конструктивного элемента

l 2 aJ

I.
Общестроптепьные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас стаJIьнои
J Стены

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные пдиты
6 Покрытие
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавляемых материiIлов

8. Полы ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нtUIивные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2 дверные блоки поливинилхлоридные, метiLплические
l0 Внугренняя отделка предусмотрено
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метzulлическое



Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

l l. Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

13. l. балконы, лоджии не предусмотрены

lз.2. лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по
метzIллическим косоурам и балкам

l з,3. прочие работы козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

|4 отопление центральное водяное, трубы стiUIьные
l5 Водопровод от центрirльной сети: трубы полиэтиленовые
16 Канализация центральная : полиэтиленовые трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стальные оцинкованные

18. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Элекгроснабжение центральное
)) Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная

Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

э,r.
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

III Системы
безопасности

зз молниезащита предусмотрено

34
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

зб
Охранная
сигнализация

предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и вшдов
Dабот

Краткие характеристики
конструктивного элемецта

1 z J

з7
Охранно-пожарная
сигнztлизациrI

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнttлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

IvJI Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивным зtLпом, оборулованным местами для зрителей
05-02-002-05 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 350 мест

с универсальным

Показатели стоимости строительства по обьекту - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 1_

Технические характеристики конструктивных решений и вшдов работ объекта-

представителя

J\b

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 154 092,38

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 400,4б

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 440,26

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l ,3 здаrr"

6 Стоимость возведения фундаментов

Л! п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характершстики
конструктпвного элемента

1 2 J

L
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный свайный
2. Каркас стальнои
J Стены:

3.1 наружные каркасно-панельные, облицовка керамогранитом
з.2 внутренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6, Покрытие метiлллическое
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавJUIемых материалов

8. Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нiл,ливные

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2 дверные бдоки поливинилхлоридные, метсLIlлические
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

1 2 3

10 Внугренняя отделка ул}rt{шенная

11
Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Нарухная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии Ее предусмотрены

1,з.2 лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по
метuшлическим косоурам и балкам

13.3. прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п.

Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центрarльное водяное, трубы стальные
l5. Водопровод от сети полиэтиленовые

16. Канализация полиэтиленовые

l7 Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стttльные оцинкованные

l8 Пароснабжение не
l9 газоснабжение

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

z|. Элекгроснабжение
22 Телевидение
23 Радио
24. Телефон предусмотрено

25.
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт
27 Мусоропровод
28. Вентиляция
29 Кондиционирование
30, Газодымоудаление
31. Пылеудаление не

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI Системы
безопасности

33, молниезащита

34
Система
пожаротушениrI

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено
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центральная:

не предусмотрено

центральное

предусмотрено
предyсмотрено

предусмотрено



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

36
Охранная
сигнаJIизация

предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38

Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборчдование

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

60



К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивным зtLпом, оборулованным местами для зрителей
05-02-002-06 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 450 мест

с универсальным

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _|2_

Технические характерпстикп конструктивных решений п видов работ объекта-

представлIтеля

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 188 8l2,02

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 6 642,38

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 419,58

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l "'здаr""
6 Стоимость возведения фунламентов

NЬ п/п

наименование
копструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

L
Общестроительные
конструктI|вные
элементы

1 Фунламент
железобетонный свайный, ленточный железобетонный
монолитный

2 Каркас стальнои
J Стены

3.1 наружные
кирпичные из легкобетонньtх камней, вентилируемый

фасал
3.2, внутренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавляемых материалов

8 Полы
линолеуIчIные, керамические плиточные, бетонные,
спортивный паркет

9 Проемы

61



ЛЬ п/п

нашменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерrrстики
конструктивного элемента

1 2 J

9.1 оконные блоки металлопластиковые
9.2 дверные блоки деревянные, метuulлические

l0. Внугренняя отделка ул}л{шенная

l1
Архитектурное
оформление фасала

сложное

|2. Нарухная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены

lз.2. лестницы
отдельные ступени с мозаичным покрытием по
металлическим косоурам

l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п.

Инжеперные
системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление центральное водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы полиэтиленовые
l6. канализация центрirльнаJI : полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центрarльное: трубы стilльные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центрirльное
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

,ý слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт предусмотрено
z7 Мусоропровол не предусмотрен
28. вентиляция ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЕUI

29 Кондиционирование цен,гральное
30. Газодымоудаление предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

III. Системы
безопасности

JJ молниезащита предусмотрено

з4.
Система
по}I(aротушениrI

предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

35
Пожарная
сигнализациJI

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнализациrI

предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнatлизац}UI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудованше

предусмотрено

ry.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

63



К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивным зaLлом, оборулованным местами для зрителей
05-02-002-07 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 550 мест

с универсальным

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _|4 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представ и,г еля, всего 226 045,69

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8 255,19

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу изм9рения 410,99

4 Стоимость, приведенная на l 
"'здаr""

5 Стоимость, приведенная на l l',t'зда"r"

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименованше
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристшки
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
кошструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный монолитный
2 Каркас стальнои
J Стены:

з.l наружные
каркасно-панельные, облицовка керамическими
плитками, вентилируемый фасал

з.2 внугренние кирпичные
Перегородки гипсокартонные

5 Перекрытие жслезобетонное монолитное
6 Покрытие
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавJUIемых материiUIов

8 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нЕlливные

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
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ЛЭ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

9.2 дверные блоки поливинилхлоридные, метЕшлические
l0. Внугренняя отделка ул)лшенная

ll Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2. Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены

13.2 лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по
метilплическим косоурам и балкам

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
площадка под флагштоки

п.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стальные
15. Водопровод от центрilJlьной сети: трубы полиэтиленовые
l6. Канализация центральная : полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центральное: трубы сfttльные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабхсение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2|. Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27, Мусоропровод предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжнаrI
29 Кондиционирование центр:шьное
30. Газодымоудаление предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

32.
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

Iп. Сшстемы
безопасностп

JJ Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35, Пожарная предусмотрено
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Л!t п/п

наименование
конструктивпых

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 з
сигнализация

36.
Охранная
сигнitлизация

предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнaлJIизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборчдование

предусмотрено

Iч.п Инженерное
оборудование

предусмотрено

v Пусконалалочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивным зtlлом, оборулованным местами дJuI зрителей
05-02-002-08 Физкультурно-оздоровительные комплексы на l 000 мест

с универсirльным

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружении

Ориентировочнаяпродолжительностьстроительства,мес. 15

ТеХrrические характерпстикп конструктпвных решеппй и видов работ объекта_

представителя

лlь

пlп показатели CTorrMocTb на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 280 359,61

2 в том числе

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 9 839,16

2,2 стоимость технологического оборулования
aJ Стоимость строительства на принятую единицу измерения 280,3б

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l 
"'здапr"

6 Стоимость возведения фунламентов

м
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристикп
конструктпвного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктпвные
элементы

l Фундамент железобетонный монолитный
) Каркас стальной
J Стены

3.1 нарркные каркасно-панельные, облицовка керамическими
плитками, вентилируемый фасад

3.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) плоскЕUI, рулонная из наплавляемых материалов

8. Полы ковролиновые, линоле)rмные, керамические
плиточные, нuчIивные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливиниJтхлоридные
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лlъ

п/п
Наименование конструктивных

элементов и видов работ
Краткие характериgгики

конструктивного элемента

1 2 J

9,2, дверные блоки поливинилхлоридные, мет€UIлические

10 Внугренняя отделка ул)п{шенная

ll Архитектурное оформление
фасада

сложное

|2 Наружная отделка предусмотрено

13.
Прочие конструктивные
элементы:

13.1. балконы, лоджии не предусмотрены

lз.2. лестницы
монолитные железобетонные ступени и
площадки по металлическим косоурам и балкам

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные
лестницы, площадка под флагштоки

п. Инrrсенерные сшстемы и
элементы благоустройства

|4. отопление центрilльное водяное, трубы стальные

l5 Водопровод от цен,гральной сети: трубы полиэтиленовые
l6, канализация центраJIьная: трубы полиэтиленовые
|7. Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2|. Электроснабжение центрi}льное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытя)кнirя
29 Кондиционирование центральное
30. Газодымоудаление rITeHo
зl Пылеудаление не предусмотрено
32. Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
з4 Система пожаротушениJI предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJI предусмотрено
36 Охранная сигнiшизация предусмотрено
эl Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациrI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборулование предусмотрено
Iv.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пyсконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с
спортивным зrtлом, оборулованным местами для зрителей
05-02-002-09 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 l00 мест

универсальным

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооруженшй

Ориентировочнм продолжительность строительства, мес. _l 0_

Технические характерпстики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 297 826,96

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 8 797,52

2.2 стоимость технологического оборулования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 270,75

4 Стоимость, приведеннаJI на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

зда"r"

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 лJ

I
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонные ленточные сборные
2 Каркас СТЗUIЬНОИ

з Стены
3.1 наружные смешанные
3.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки из прочих материалов
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) из прочих материirлов

8. Полы
керамические, линолеумные, бетонные, цементные,
дощатые, паркетные

9 Проемы

9.1 оконные блоки
поливинилхлоридные, стекJIопакет, витра}ки
метztJIлические
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ЛЪ п/п
наименовапие

конструктивных
элементов I| видов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 з

9,2, дверные блоки металлические

10. Внугренняя отделка

l1
Архитектурное
оформление фасала

сложное

|2, Наружная отделка
облицовка керамическими плитками, облицовка

камнем

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не

13.2 лестницы железобетонные металлические

l3.3. прочие работы

II.
Инженерные сшстемы и
элементы
благоустройства

L4 отопление водяное

l5. Водопровод от сети

l6. Канализация
l7 Горячее водоснабжение
l8 Пароснабжение
19. газоснабжение не

z0, Напольные электроплиты не

2l. Электроснабжение
22, телевидение не

2з Радио не

24 Телефон
z5 Слаботочные устройства не

26 Лифт не

27 Мусоропровод не

28 Вентиляция
29 Кондиционирование не

30. ГазодымоудаJIение не

незl, Пылеудаление

з2.
технологические
трубопроводы

не rIтены

шI. сrrстемы безопасностш
незз молниезащита

34, Система пожаротушения не

ено
35 Пожарная сигнrшизация
36. Охранная сигнализация

з7
Охранно-пожарная
сигнализациrI

не предусмотрена

38.
Тревожная сигнализациrI
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено
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ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

Iч.п Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

,lI



К таблице 05_03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без зрительских
мест)
05-03-00 1 -0 1 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 40 человек в смену

Показатели стоIлмости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооруженшй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _|4_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

JФ
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 121 909,58

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 3 568,17

z,2 стоимость технологического оборудования 8 041,04

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 3 047,74

4 Стоимость, приведенн€uI на l м2 здания 53 , 5 J

5 Стоимость, приведенная на 1 п,t'здаrr" l0,27

6 Стоимость возведения фунламентов 5 621,04

J\Ъ п/п
наименование

конструктивных
элементов п видов работ

Краткпе характеристики
конструктпвного элемента

1 2 J

I.
0бщестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент
монолитные железобетонные по основанию из

буронабивных свай

2, Каркас металлический
з Стены:

3,1 наружные трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2 внугренние монолитные железобетонные

4 Перегородки
монолитные железобетонные, каркасного типа с
обшивкой гипсоволокнистыми листами

5 Перекрытие монолитное железобетонное

6 Покрытие металлические

7 Крыша (кровля)
арочного типа с кровлей из трехслойньж панелей типа

" по металлическим
8 Полы доска, теплый пол

9 Проемы:
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Л! п/п
наименованше

КОНСТРУКТЛIВНЫХ
элементов п видов работ

KpaTKlle характеристики
конструктпвного элемента

l 2 aJ

9.1 оконные блоки

из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами, витражные конструкции из
iulюминиевых профилей с заполнением
двухкамерными стеклопакетами

9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, металлические
l0. Внугренняя отделка ул}чшенная

ll Архитектурное
оформление фасада

повышенной сложности

12, Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой
керамогранитными плитами

13
Прочие конструктивные
элементы:

13. l. балконы, лоджии не предусмотрено
13.2. лестницы монолитные железобетонные
13.3. прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные спстемы п
элементы
благоустройства

|4 отопление от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные

l5 Водопровод
от центральной сети, трубы стчtльные
водогtr}опроводные оцинкованные, напорные
многослойные

l6. канализация централизованнм, трубы напорные полиэтиленовые

|7. Горячее водоснабжение от центральной сети, трубы стальные
водогil}опроводные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9, газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2| Электроснабжение от центральной сети
22 телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно_вытяжная система
вентиJIяции с механическим и естественным
побуждением

29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы предусмотрено

пI. системы безопасности

l5



Л} п/п
наименование

конструктпвных
элементов ш впдов работ

Краткие характерпстшки
конструктпвного элемента

1 2 J
JJ Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
36. Охранная сигнализация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

v Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без зрительских
мест)
05-03-001-03 Спортивные комплексы с плавательными бассеЙнами на l20 человек в сМенУ

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для ЗДаНИЙ И

сооружеции
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _|2,9 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 247 694,88

2 в том числе

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 4 020,85

2.2 стоимость технологического оборудования 69 299,09

a
J Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения 2 064,|2

4 Стоимость, приведенная на l ,2 здания

5 Стоимость, приведенная на l ,3 здания |з,|4

6 Стоимость возведения фундаментов 8 085,59

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткпе характеристики
копструктивного элемента

1 2
aJ

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент монолитные железобетонные по свайному основанию
2 Каркас монолитный железобетонный
аJ

3.1 нарухные трехслойные панели типа "сэндвич"
вн)дренние монолитные железобетонные

4 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

5 Перекрытие монолитное железобетонное
6 Покрытие металлические фермы, мет€шлические балки

7 Крыша (кровля)
бесчердачная плоскм с кровлей из рулонных
материаJIов

8 Полы керамогранит, керамическая плитка, линолеlц4

9 Проемы:
9,1 оконные блоки из tллюминиевых профилей с заполнением
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Л} п/п
наименование

конструктлlвных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
копструктивного элемента

l 2 J

двухкамерными стеклопакетами
9.2. дверные блоки из iшюминиевых профилей, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)цшенная

ll Архитектурное
оформление фасада

повышенной сложности

12 Наружная отделка
вентилируемый фасал с облицовкой
керамогранитными плитами

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрено
lз.2 лестницы монолитные железобетонные

l3.3. прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные неоцинкованные, стzLпьные

электросварные, напорные многослойные

15. Водопровод
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l6. Канализация центaлизованная, трубцдqц9рцц9 полиэтиленовые

17. Горячее водоснабжение
от центральной сети, трубы стальные
водогазопроводные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9, газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрено
2|, Электроснабжение от центральной сети

22, Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено

28. Вентиляция
приточно-вытяжная система
вентиJUIции с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование центральное
з0 Газодымоудаление предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

предусмотрено

ш. системы безопасности
зз Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнirлизация
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Л} п/п
нашменование

КОНСТРУКТI|ВНЫХ
элементов и видов работ

Краткпе характеристики
конструктивного элемецта

1 2 J

зб Охранная сигнiллизация предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожнм сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные работы

77



К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборулованные
местами для зрителей
05-0З-002-0l Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 200 мест

Показатели стоимостш строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 6_

Технические характеристики конструктIлвных решений и видов работ объекта-

представителя

}l!
пlп показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 277 255,54

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ L0 |42,46

2.2 стоимость технологического оборулования
a
J Стоимость строительства на принятую единицу измерения l 38б,28

4 Стоимость, приведенная на l м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

здапrя

6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
пlп

Напменование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристпки
конструктIлвного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетоннiш монолитная плита
2 Каркас железобетонный
з Стены

3.1 наружные
монолитные, кирпичные, облицовка
керамическими плитками, вентилируемый
фасад

3.2 вн}пренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное
6. Покрытие металлическое

7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавляемых материалов

8 Полы
ковролиновые, линолеуl!fные, керамические
плиточные, нсtливные

9 Проемы:

78



}li
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивноrо элемента

l 2 J
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2, дверные блоки поливинилхлоридные, метzUIлические
10. Внугренняя отделка ул)п{шенная

1l
Архитектурное оформление
фасада

простое

|2. Наружная отделка предусмотрено

lз Прочие конструктивные
элементы:

l3,1 балконы, лоджии не предусмотрены

|3.2. лестницы монолитные железобетонные ступени и
площадки по метаJIлическим косоурам и балкам

13.3. прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п. Инженерные спстемы и
элементы благоyстройgтва

l4 отопление центральное водяное, трубы ст{лльные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы полиэтиленовые
lб кана.пизация центральн;ш: трубы полиэтиленовые
17. Горячее водоснабжение центральное: трубы стаJIьные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено
20. Напольные электроплиты не предусмотрены
2|, Электроснабжение центральное
22, Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26. Лифт предусмотрено
2,7, Мусоропровод предусмотрено
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30 Гщодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнiшизациJI предусмотрено
36. Охранная сигнtlлизация предусмотрено
з7. Охранно-пох(арная сигнirлизация предусмотрено

38.
Тревожная сигнаJIизаци;I
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологическое оборyдование предусмотрено
ш.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборулованные
местами для зрителей
05-03-002-02 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 300 мест

ПоказатеЛи стоимоСти стролtтельства по объекry - представптелю для зданпй и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _l 8_

Технические характеристикп конструктlIвных решений и впдов работ объеКта-

представителя

л}
п/п

показатели
Стошмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего з18 з58,26

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 13 836,34

,) ,) стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 1 zб 1 , 1 9

4 Стоимость, приведенная на 1 ,2 зда"""

5 Стоимость, приведенная на l м'здания

6 Стоимость возведения фунламентов

Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов Il видов
работ

Краткие характершстики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас металлическии
aJ Стены

3.1 нару}кные панельные

з,2. внутренние
4. Перегородки
5 Перекрытие железобетонные плиты

6. Покрытие железобетонные плиты

7 Крыша (кровля)

8 Полы е, мозаичные,

9 Проемы
9.1 оконные блоки
9.2 дверные блоки металлические
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кирпичные,
кирпичные

метiIллочерепица



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

10. Внугренняя отделка ул)цшенная

11
Архитектlрное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены
Iз.2. лестницы металлические
13.3. прочие работы козырьки, крыльца, пандус

п.

Инженерные
системы и
элементы
благоyстройства

|4 отопление центральное водяное, трубы стztльные

l5 Водопровод
от центральной сети: трубы стаJIьные, полиэтиленовые
трубы

16. Канализация центральн,ш : полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центрirльное: трубы спшьные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение цен,гральное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжнаJI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

зз Молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

36 Охранная предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктIлвного элемента

сигнfiпизациJI

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05_03_002 Спортивные комплексы с плавательными бассеЙнами, оборудованные
местами для зрителей
05-03_002-03 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на б00 мест

Показатели стопмости строительства по объекту - представштелю для зданпЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность стоительств4 мес. _20 _

Технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта-

представителя

лъ
п/п

показатели
Стопмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость стоительства объекта-представителя, всего 462 295,з|

z В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ lб 444,01

2.2 стоимость технологического оборулования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 770,49

4 Стоимость, приведенная на 1 *'здч"""

5 Стоимость, приведенная на 1 "'зда"r"
6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п
наименоваrrие

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характерпстикlI
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный свайный
2. Каркас стilльнои
з

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
з.2 внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) плоскzш, рудонная из наплавJIяемых материалов

8. Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические
плиточные, наливные

9 Проемы
9.1 окоЕные блоки поливинилхлоридные
9,2 дверные блоки поливинилхлоридные, мет€UIлические
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Стены:



М п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 z a
J

10 Внугренняя отделка ул}rt{шенная

11.
Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2 Наружная отделка предусмотрено

lз Прочие конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены

|з.2 лестницы
монолитные железобетонные ступени и площадки по
металлическим косоурам и балкам

13,3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
площадка, площадка под флагштоки

п.
Инженерные системы ш

элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стЕlльные

15. Водопровод от центраJIьной сети: трубы полиэтиленовые
16 Канализация центральная: трфы полиэтиленовые
l7 Горячее водоснабжение центральное: трубы стальные оцинкованные
18. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2l Электроснабжение цонтральное
22 Телевидение предусмотрено
zз Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено
25 Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытлкнаJI
29. Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

32
технологичоские
трубопроводы

не предусмотрены

пI системы безопасности
зз Молниезащита предусмо,грено
з4, Система пох(аротушениJI предусмотрено
35 Пожарная сигнализациrI предусмотрено
зб Охранная сигнirлизациJI предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнtл"лизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнalлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудованпе

предусмотрено
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ЛЬ п/п
напменование

КОНСТРУКТ[IВНЫХ
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 nJ

ш.II Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжител ьность строительства, мес. _22 _

Технические характеристики конструктпвных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели
Стошмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 766 384,9з

2 в том числе

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 26 60|,з4

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строитольства на принятую единицу измерения 510,92

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

здаar""

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный монолитный
2 Каркас железобетонный монолитный
3 Стены

3.1 наружные монолитные, вентилируемый фасал
3.2. ВН}iТренние

4 Перегородки
5 Перекрытие монолитное
6 Покрытие метilллическое из настила

7 Крыша (кровля) плоская, рулоннаJI из наплавляемых матери,}лов

8 Полы
ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные,
нaLпивные

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2 дверные блоки метzlJIлические
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К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные
местами для зрителей
05-03-002_04 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 1 500 мест

кирпичные
кирпичные



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 2 з
l0. Внугренняя отделка улучшеннаrI

1l
Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2. Наружная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1, балконы, лоджии не предусмотрены

|з.2. лестницы монолитные железобетонные ступени и площадки по
метatллическим косоурам и балкам

l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п.
Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

l4 отопление водяное, стЕtльные
15. Водопровод 9т центральной сети: трубы полиэтиленовые
16, Канализация центральная : трубы полиэтиленовые

l7 Горячее
водоснабжение

центрiIльное: трубы стальные оцинкованные

18. Пароснабжение не преду9мотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
23 предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32.
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

J5 Молниезащита предусмотрено

з4 Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено
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Радио



М п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характеристи ки
конструктивного элемента

l 2 3

36.
Охранная
сигнализация

предусмотрено

з,7.
Охранно-пожарная
сигнчlпизация

предусмотрено

38,

Тревожная
сигнализация
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологшческое
оборyдование

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

v. Пусконаладочные
рдботы

предусмотрено
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К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассеЙнами, оборудованные
местами для зрителей
05-03-002-05 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 3 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _2l _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представптеля

Nъ

п/п
показатели Стопмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 854 672,76

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 25 914,92

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 284,89

4 Стоимость, приведеннzш на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 "'зда"r"
6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов п вIlдов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроштельные
конструктивные
элементы

1 Фунламент железобетонный монолитный
2 Каркас железобетонный сборный
J Стены:

3.1 наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасал
з.2. внутренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие металлическое из профилированного настила
7 Крыша (кровля) плоскаrI, рулонная из наплавляемых материалов

8 Полы ковролиновые, линолеумные, керамические
плиточные, нЕlливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2 дверные блоки поливинилхлоридные, метtUIлические
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ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткпе характеристики
конструктпвного элемента

l 2 3
l0, Внугренняя отделка улr{шенная

ll Архитектурное
оформление фасада

сложное

12. Наружнм отделка предусмо,грено

l3. Прочие конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены

|з.2 лестницы монолитные железобетонные ступени и площадки по
металлическим косоурам и баrrкам

l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п.
Инженерные системы и
элементы
благоустройства

14, отопление центральное водяное, трубы стatльные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16. Канализация центральная : трубы полиэтиленовые
|7 Горячее водоснабжение центр{lJIьное: трубы стальные оцинкованные
l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2l, Электроснабжение центральное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25. Слаботочные устройства предусмотрено
26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно_вытяжнм
29 Кондиционирование центральное
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

зz технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушениJI предусмотрено
35 Пожарная сигнt}лизация предусмотрено
36, Охранная сигнЕlлизация предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнiulизация

предусмотрено

38
Тревожная сигнализация
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iч.II Инженерное предусмотрено
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М п/п
наименование

конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
оборудование

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

9l



К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные
местами для зрителей
05-03-002-06 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 7 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооруженпй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _24 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

л!
п/л

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего l 606 100,74

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 4l 436,98

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства Еа принятую единицу измерения 2|4,|5

4 Стоимость, приведенная на 1 ,2 зда"""

5 Стоимость, приведенная на l м3 зда""я

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов п впдов работ

KpaTKlle характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2 Каркас железобетонный сборный
3 Стены

з.l наружные
каркасно-панельные: облегченная конструкция из
стальных кассет

з.2. внугренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие метаJIлическое из профилированного листа
7 Крыша (кровля) рулоннм, из ЕаплавJLяемых материаJIов

8. Полы
линоле)aмные, керамические плиточные,
керамогранитные, спортивное покрытие, нzUIивные

9 Проемы
9,1 оконные блоки витражи алюминиевые
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ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и впдов работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J
9,2. дверные блоки деревянные, метiulлические
10 Внугренняя отделка улrrшеннilI

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

|2. Нарухная отделка предусмотрено

13.
Прочие конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
13,2 лестницы метаJIлические

13.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п.
Инженерные спстемы и
элементы
благоустройства

|4 отопление центральное водяное, трубы ст{lльные
15. Водопровод от центраJIьной сети: трубы стальные оцинкованные
16. Канализация центральная : полиэтиленовые трубы
17, Горячее водоснабжение центральное : трубы стаJIьные
18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено
20, Напольные электроплиты не предусмотрены
2l, Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

Слаботочные устройства предусмотрено
26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжнiUI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. ГазодымоудаJIение не предусмотрено
31, Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. спстемы безопасности
JJ. Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушениrI предусмотрено
35 Пожарная сигнализация предусмотрено
зб Охранная сигн:tлизация предусмотрено

5l Охранно-пожарная
сигнilJIизациJI

предусмотрено

38
Тревожная сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

9з

25,



ЛЬ п/п
наименование

конструктивных
элементов и вI|дов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2
лJ

ш.п Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-04-00l Стадионы
05-04-001-01 Стадионы на 300 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочнiш продолжительность строительства, мес.

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

J\b

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 32 954,45

z в том числе

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ l 412,17

2,2 стоимость технологического оборулования
1J Стоимость строительства на принятую единицу измерения l09,85

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 30б,40

лъ
п/п

Напменование конструктпвных
элемештов и впдов работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 z J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент ленточный из сборных бетонньпl блоков
2 Каркас не предусмотрено
J Стены:

3.1 нарркные из ячеистых бетонньп< блоков мелких стеновых

з.2, внугренние
из ячеистых бетонньпt блоков мелких стеновых,
кирпичные

4 Перегородки
из ячеистых бетонньrх блоков мелких стеновых,
кирпичные

5 Перекрытие не предусмотрено
6, Покрытие сборные хселезобетонные
,7 Крыша (кровля) бесчердачная плоская с кровлей из мембланы
8. Полы керамогранитная плитка
9 Проемы:

9,1 оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением
двухкамерными стеклопакетами
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Jф
п/п

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивноrо элемента

l z J
9.2 дверные блоки деревянные, металлические
10, Внугренняя отделка простая

1l
Архитектурное оформление
фасада

простое

12. Наружная отделка
вентилируемый фасад с облицовкой
керамогранитными плитами

l3. Прочие конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмоT 
рено

|з.2, лестницы не предусмотрено
13.3 прочие работы предусмотрено

II. Инженерные системы и
элементы благоустройства

l4 отопление от центральной сети, трубы напорные
полиэтиленовые

l5. Воцопровод от центральной сети, трубы полиэтиленовые

lб. канализация централизованная, трубы напорные
полиэтиленовые

l7 Горячее водоснабжение от гiвового котла, трфы ст€tльные
водогд}опроводные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено

l9. газоснабжение от центральной сети, трубы стшIьные
электросварные

20 Напольные электроплиты не предусмотрено
2l Электроснабжение от центральной сети
22 Телевидение не предусмотрено
23 Радио не предусмотрено
24 Телефон не предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства не предусмотрено
26. Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровол не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно-вытяжнм система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29. Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоуд€lление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено
з2 Технологические трубопроводы не предусмотрено
пI. системы безопасности
33 Молниезащита предусмотрено
34 Система пожаротушениrI не предусмотрено
з5. Пожарная сигн:lлизациrl не предусмотрено
36. Охраннм сигнализациJI не предусмотрено
з7. Охранно-пожарнzш сигнilлизация предусмотрено
38. Тревожная сигнализация не предусмотрено
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л}
пlп

Наименование конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристикI|
конструктивного элемента

l z J
(тревожная кнопка)

Iv.I Технологическое оборудование предусмотрено
ry.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотрено
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К таблице 05-04-00l Стадионы
05-04-001-02 Стадионы на 500 мест

Показатели стоимостIл строптельства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооружении

Ориентировочнм продолжительность строительства, мес. _7,2_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}aь

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 5з |86,42

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ l512,1з

2,2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения l06,37

4 Стоимость, приведенная на 1 
"'здапr"

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 274,90

ЛЬ п/п

нашменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикll
конструктивного элемента

l 2 J

I
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фунламент ленточный монолитный железобетонный
2, Каркас не предусмотрено
aJ Стены:

з.l наружные кирпичные
з.2 ВН)iтренние из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых, кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие не предусмотрено
6. Покрытие сборное железоб gтонное

7 Крыша (кровля)
чердачнм скатная с кровлей из металлочерепицы с

несущим элементом в виде деревянной стропильной
системы

8 Полы ЛИНОЛеУIч{

9 Проемы

9.1. оконные блоки
из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными
стекJIопакетами
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J\b п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемецта

1 2 J
9.2. дверные блоки из ПВХ профилей, деревянные
l0 Внугренняя отделка простая

l1
Архитектурное
оформление фасада

простое

l2 Наружная отделка окраска по штукатурке

13

Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1 . балконы, лоджии не предусмотрено
13.2 лестницы не предусмотрено
l3.3 прочие работы предусмотрено

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

|4 отопление
от центральной сети, трубы стttльные водогtr}опроводные
Ееоцинкованные

15 Водопровод от центраJIьной сети, трубы напорные многослойные
1б. канапизация центрirлизованная, трубы напорные полиэтиленовые

|7,
Горячее
водоснабжение

от центральной с9ти, трубы напорные многослойные

18. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрено

2| Электроснабжение от центральной сети
22. Телевидение не предусмотрено
2з Радио не предусмотрено
24 Телефон не предусмотрено

25
слаботочные
устройства

не предусмотрено

26, Лифт не предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрено

28, Вентиляция
приточно-вытяжнtля система
вентиляции с механическим и естественным побуждением

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудzlление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32.
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

Iп. Сшстемы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

34.
Система
пожаротушениrI

не предусмотрено

35 Пожарнм предусмотрено
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ЛЬ п/п

HaиMeHoBaHrre
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие харакtеристшки
конструктивного элемента

l 2 J
сигнализация

36,
Охранная
сигнализация

не предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнitлизация

не предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожнм кнопка)

не предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-04-00l Стадионы
05-04-001-03 Стадионына2 000 мест

Показатели стоимостп строительства по объекту - представптелЮ Для ЗДанИЙ И

сооруженшй
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _ 1 0_

технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

л}
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость стоительства объекта-представителя, всего l5б зl8,05

2 В том числе:

2,| стоимость проектно-изыскательских работ 4 380,72

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 78,16

4 Стоимость, приведеннаJI на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 l',r'здания

6 Стоимость возведения фунламентов

Л! п/п

нашменование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроптельные
конструктпвные
элементы

1 Фундамент железобетонный

2 Каркас железобетонный монолитный

J Стены

3.1. наружные
железобетонные монолитные, кирпичные, вентилируемый

"ALICoBoND"
з,2 внугренние
4. Перегородки
5 Перекрытие монолитное
6 Покрытие
7 Крыша (кровля) с

8 Полы
керамогранитные плиточные, ЛИНОЛеУIчIные ; спортивная
зона: "искусственная трава", полиуретановое покрытие по

основе

9 Проемы:
9.1 оконные блоки

метtlллические9,2 дверЕые блоки
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов п впдов
работ

Краткие характершстики
конструктпвного элемеЕта

1 2 3

l0. Внутренняя отделка ул}л{шенная

l1
Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Наружнм отделка предусмотрено

l3.
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
|3.2 лестницы металлические

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

14. отопление центрчlльное водяное, трубы стЕIльные

l5 Водопровод от центральной сgти: трубы стzIльные оцинкованные
16 кана-rrизация центральная : полиэтиленовые трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центрzlпьное: ст,}льные трубы оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центрarльное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт не предусмотрен
27. Мусоропровол не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

32,
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

Iп. Системы
безопасности

зз, молниезащита предусмотрено

34.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализациJI

предусмотрено

36. Охранная предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктпвного злемента

l 2 J
сигнЕlлизация

з7.
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнiшизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборyдование

предусмотрено

ш.п Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l03



К таблице 05-04-001 Стадионы
05-04-001-04 Стадионы на 5 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представптелю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочнiш продолжительность строительства, мес. _lб_

Технические характершстики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}lb
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 301' 259,з7

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8 033,73

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 60,25

4 Стоимость, приведенная на l м'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Л} п/п

нашменованпе
конструктпвных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фунламент железобетонный свайный
z Каркас стальнои
J Стены:

3.1 наружные
3.2 внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные плиты
,7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавляемых матери алов

8. Полы
керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивнаrI
зона: "искусственная трава", полиуретановое покрытие по

асфальтобетонной основе

9 Проемы:
9.1 оконные блоки
9.2. дверные блоки деревянные, метЕUIлические

l04

кирпичные, фасад

витражи



NЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J
10 Внугренняя отделка ул)лrшенная

11
Архитектурное
оформление фасада

сложное

Iz Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|з,2 лестницы металлические

13.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п.
Инженерные
системы и элементы
благоyстройства

14. отопление центрirльное водяное, трубы стальные
15. Водопровод от центрtIльной сgги: трубы стчuIьные оцинкованные
16. канализация центрarльная: полиэтиленовые трубы

|7.
Горячее
водоснабжение

центрzrльное: стitльные трубы оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмоlрены

2|. Элек,гроснабжение центрirльное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотено

26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

34
Система
пожаротушения

предусмотено

35
Пожарная
сигнализациrI

предусмотрено

36 Охраннм предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименованпе
конструктивных

элементов п видов
работ

Краткие характерлtстикп
конструктлIвного элемента

l 2 J

сигнализация

37,
Охранно-пожарная
сигнalлизация

предусмотрено

38.
Тревожнм
сигнализациJI
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудованпе

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-05-00l Спортивные комплексы с катками
05-05-001-0l Спортивные комплексы с катками на 74 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооруженшй

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 5_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

лъ
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 126 669,05

2 в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 6 754,20

2.2 стоимость технологического оборудования 7 784,76

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения l 71 1,68

4 Стоимость, приведеннаJI на l м2 здания 38,03

5 Стоимость, приведеннiц на 1 м3 здания 4,74

6 Стоимость возведения фунламентов 7 430,55

Л} п/п

IIаименование
конструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпкп
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фунламент монолитный железобетонный столбчатый
2 Каркас металлическии
3 Стены

3.1 наружные трехслойные панели типа "сэндвич"

з.2 ВН)лгренние
из ячеистых бетонньгх блоков мелких стеновых,
кирпичные

4 Перегородки
каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми
листами, кирпичные

5 Перекрытие монолитное железобетонное

6. Покрытие монолитное железобетонное, металлические

7 Крыша (кровля) скатная с из

8. Полы КеРаМОГРаНИТНuUI ПЛИТКа, ЛИНОЛеУIt{

9 Проемы

9.1 оконные блоки
из алюминиевых профилей с заполнением

стеклопакетами

l07

двухкамерными



Nl п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
9.2 дверные блоки из ПВХ профилей, метaллические
10. Внугренняя отделка Ул)п{шеннiлrl

l1
Архитектурное
оформление фасада

простое

|2 Наружная отделка
наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой
стали с защитным покрытием, керамическая плитка

13,

Прочие
конструктивные
элементы:

13.1. балконы, лоджии не предусмотрено
L3,2. лестницы монолитные железобетонные
l3.3. прочие работы предусмотрено

ш.
Инженерные системы
и элементы
благоустройства

l4 отопление
от центральной сети, трубы стальные водогiвопроводные
неоцинкованные

15 Водопровод
от центрiлльной сети, водогд}опроводные оцинкованные,
напорные многослойные

lб канализация централизованнЕи, трубы напорные полипропиленовые

l7 Горячее
водоснабжение

от центральной сети, водогm}опроводные оцинкованные,
напорные многослойные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрено
,.zL Электроснабжение от цен,гральной сети
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт не предусмо,грено
27 Мусоропровод не предусмотрено

28 Вентиляция
приточно-вытяжнiш система
вентиляции с механическим и естественным
побуждением

29 Кондиционирование центр€rльное
30 Газодымоудмение предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

предусмотрено

пI. Системы
безопасностш

зз Молниезащита предусмотрено
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М п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 3

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнаJIизациrI

предусмотрено

36.
Охранная
сигнализациrI

предусмотрено

Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

ш.п Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-06-001 ,Щворчы спорта
05-0б-001-0l ,Щворцы спорта на 200 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _ 1 0_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}&
п/п

показатели
Стопмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего |29 7,79,60

z В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 5 621',6l

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на пришIтую единицу измерения 648,90

4 Стоимость, приведенная на 1 ,2 зда"""

5 Стоимость, приведеннм на 1 l,,r3 зда"""

6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
пlп

Напменовfl ние конструктивных
элементов и видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2. Каркас не предусмотрен
aJ Стены:

з.l, наружные монолитные бетонные, облицовка

3.2. ВН}iтренние

4 Перегородки гипсокартонные, кирпичные

5 Перекрытие железобетонные плиты

6 Покрытие оболочка
,7 Крыша (кровля) оболочка

8 Полы
керамические плиточные, бетонныео
спортивный паркет, наливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки
9,2 дверные блоки метaulлические

l0 Внугренняя отделка
l1 Архитектlрное оформление

110

кирпичные

д9ревянные,

простое



лъ
п/п

Наименование конструктивных
элементов п видов работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 z a
J

фасада
12. Наружная отделка предусмотрено

1з
Прочие консц)щтивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2 лестницы метatллические

13.3 прочие работы козырьки, крыльца

п. Инженерные системы и
элементы благоустройства

14. отопление тепловентиляторы

15. Водопровод
от центральной сети: трубы ст€uIьные,
полиэтиленовые трубы

l6. Канализация центрirльнzul: полиэтиленовые трубы
|7 Горячее водоснабжение центральное : трфы метаJIлополимерные
l8. Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено
20 Напольные электроплиты не предусмотрены
2l Электроснабжение центр€}льное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено
25 Слаботочные ус,гройства предусмотрено
26 Лифт не предусмотрен
2,| Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно_вытяжнм
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 ГазодымоудЕIление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено
32 Технологические трубопроводы не предусмотрены
пI. системы безопасности
JJ Молниезащита предусмотрено
34. Система пожаротушения предусмотрено
35 Пожарная сигнализациJl предусмотрено
зб Охранная сигнализация предусмотрено
з,l, Охранно-пожарная сигнализация предусмотрено

38
Тревожная сигнltлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I Технологшческое оборудование предусмотрено
ш.II Инженерное оборудование предусмотрено
ч Пусконаладочные работы предусмотено

l1l



К таблице 05-06-001 ,Щворчы спорта
05-06-001-02 .Щворчы спорта на 800 мест

ПоказатеЛи стоимоСти строительства по объекту - представптелю для зданий и
сооружении

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 9_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

Nb

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 354 120,60

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 14 880,46

2,z стоимость технологического оборулования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 442,65

4 Стоимость, приведеннмнаlt 
" 

здани"

5 Стоимость, приведеннЕш на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Л! п/п

наименование
КОНСТРУКТI|ВНЫХ

элементов и видов
работ

1 2 J

L
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный монолитный
2 Каркас стirльнои
э Стены:

3.1 наружные
3,2 внугренние
4, Перегородки
5 Перекрытие монолитное
6 Покрытие мет€UIлическое

7 Крыша (кровля)

8 Полы
керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет,

нЕlливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки
9,2. дверные блоки метi}JIлические

10 Внугренняя отделка

l12

Краткие характеристики
копструктивного элемента

фасал
кирпичные

кирпичные

Dулоннiш, из наплавляемых материirлов



ЛЬ п/п

наименованпе
конструктивных

элементов Ir видов
работ

Краткие характеристпкш
конструктпвного элемента

l 2
a
J

1l
Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2 лестницы металлические
l3.3. прочие работы козырьки, крыльца

п
Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление центральное водяное, трубы стaIльные

15 Волопровол
от центральной сети: трубы стЕUIьные, полиэтиленовые
трубы

l6. Канализация центрirльнаJI : полиэтиленовые трубы

17.
Горячее
водоснабжение

центрirльное : трубы метаJшополимерные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2|. Электроснабжение центрirльное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 вентиляция ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНZUI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пьшеудаление не предусмотрено

з2
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

JJ молниезащита

з4.
Система
пожаротушениrI

предусмотрено

35
Пожарная
сигнalлизация

предусмотрено

36. Охранная

l13



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J
сигнiL,Iизация

з7
Охранно-пожарная
сигнaчIизация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнt}лизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудованше

предусмотрено

Iч.II Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

|14



К таблице 05-06-001 ,Щворчы спорта
05-06-001-03 .Щворцы спорта на 1 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес, _20 _

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

л}
пlп показатели Стошмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 420 |39,60

2 в том числе

2.L стоимость проектно-изыскательских работ lб 608,13

2.2 стоимость технологического оборудования
aJ Стоимость строительства на приrштую единицу измерения 420,|4

4 Стоимость, приведенная на l *'здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЪ п/п

напменованше
конструктпвных

элементов п видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный монолитный
2 Каркас стальнои
J Стены

3.1. наружные каркасно-панельные, вентилируемый фасал
3.2 внугренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонное монолитное
6 Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавляемых материiллов

8 Полы
керамические плиточные, бетонные, нiUIивные,
линолеумные, спортивный паркет

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливиниJIхлоридные, витражи zrлюминиевые

9.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические
10. Внугренняя отделка ул}л{шенная
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ЛЬ п/п

нашменование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2
a
J

l1.
Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l з.1 балконы, лоджии не предусмотрены
1з.2. лестницы металлические
l 3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус

II.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

14 отопление центральное водяное, трубы стальные

l5 Водопровод
от центрчrльной сети: трубы стЕtльные, полиэтиленовые
трубы

16. канализация центральная : полиэтиленовые трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стальные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l. Электроснабжение центральное
22, Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
з0. Газодымоудz}ление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрено

пI. Спстемы
безопасности

33 Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушениJI

предусмоцено

35
Пожарная
сигнirлизация

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнчшизация

предусмотрено

1lб



ЛЬ п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 a
J

з7
Охранно-пожарнаJI
сигнi}лизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнitJIизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборyдование

предусмотрено

Iч.п Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

||7



Ктаблице 05-0б-00l !ворчы спорта
05-06-001-04 Щворчы спорта на 2 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооруженпи

Ориентировочнiш продолжительность строительства, мес. _23 _

Технические характеристикп конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

л}
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 993 707,63

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ з5 бl1,03

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 397,48

4 Стоимость, приведеннЕи на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzш на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстики
конструктпвного элемента

1 2 3

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас железобетонный монолитный
J

3.1 наружные монолитные, вентилируемый фасад
з.2. внугренние кирпичные, монолитные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное
6 Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) метаJIлическая

8 Полы
керамические плиточные, бетонные, керамогранитные,
нrlливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи шIюминиевые

9.2. дверные блоки мет:Iллические
10 Внугренняя отделка Ул}лrшеннаrI

118
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Л! п/п

наименованше
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2
aJ

1l.
Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1 балконы, лоджии не

13.2. лестницы металлические
l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

п
Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление центаJIьное водяное, трубы стальные

15 Волопровол
от центраJIьной сети: трубы стtulьные, полиэтиленовые
трубы

l6. Канализация центраJIьнiш : полиэтиленовые трубы

17,
Горячее
водоснабжение

центральное : трфы стчлпьные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центраJIьное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
2,7 Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29, Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоуд.лление не предусмо]рено
зl Пылеудаление не

з2,
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

ш. Системы
безопасности

JJ Молниезащита

34,
Система
пожаротушения

предусмотрено

35,
Пожарная
сигнчллизация

предусмотрено

36. Охранная предусмотрено

l 19

предусмотрено



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 J
сигнilJIизация

37
Охранно-пожарная
сигнiulизация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигн;uIизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

IчJI Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l20



К таблице 05-0б-001 !ворчы спорта
05-06-001-05 .Щворцы спорта на 8 500 мсст

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _30_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели Стопмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 2 013 755,00

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 7| 637,60

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения 236,91

4 Стоимость, приведеннаrl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 ,3 зда"""

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

напменованше
конструктtлвпых

элементов п вIrдов

работ

Краткие характеристики
конструктt|вного элемента

l 2 J

I
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас железобетонный монолитный, стальной
3 Стены

з.1 наружные монолитные, вентилируемый фасад
3.2. ВН\rгренние монолитные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие монолитное
6 Покрытие металлическое
7 Крыша (кровля) металлическм из профилированного листа

8 Полы
керамические плиточные, бетонные, керамогранитные,
спортивный паркет, нilливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливиниJIхJIоридные, витражи алюминиевые
9.2, дверные блоки деревянные, мет,шлические
10. Внрренняя отделка ул)лшенная

|21



Л! п/п

наименование
конструктl|вных

элементов и видов
работ

Краткие хар актериgтики
конструктивного элемента

l 2
1J

11
Архитектурное
оформление фасада

сложное

l2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмо,грены
|з.2 лестницы металлические
1 3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

l4. отопление центральное водяное, трубы стальные

l5 Водопровод
от центральной сети: трубы стzUIьные, полиэтиленовые
трубы

lб Канализация центральная: полиэтиленовые трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стаJIьные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмо,грено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центраJIьное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25,
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 вентиляция приточно_вытяжнаrI
29 Кондиционирование не предусмотено
30 Газодымоудаление не предусмотрено

Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

ш. Системы
безопасности

33 Молниезащита предусмотено

з4.
Система
пожаротушениrI

предусмоцено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотено

36
Охранная
сигнализация

предусмотрено

|22
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристшки
конструктивного элемента

l 2 J

з7,
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожнм
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудованпе

предусмотрено

ш.II Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l2з



К таблице 05-07-00l Катки
05-07-001-0l Катки на 250 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочн€uI продолжительность строительства, мес. _1 5_

Технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта_

представителя

ль
п/п

показателп Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего l84 б59,94

2 в том числе

2,L стоимость проектно-изыскательских работ 7 805,53

2.2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 7з8,64

4 Стоимость, приведенная на 1 ,'здан"я

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикш
конструктивного элемента

1 2 aJ

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас стальнои
J Стены

3.1 нарулшые кирпичные, вентилируемый фасал
3,2 вн)iтренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонное сборно-монолитное
6. Покрытие метrл"ллическое, из профилированного листа
7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавляемых материа.лов

8 Полы
ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нЕtливные

9 Проемы:
9.1. оконные блоки поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2. дверные блоки деревянные, мет€UIлические
10 Внугренняя отделка улучшенная

l24



NЬ п/п

наrrменование
конструктпвных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпкп
конструктивного элемента

1 2 J

1l
Архитектурное
оформление фасада

сложное

|2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3,1 балконы, лоджии не предусмотрены

|з.2 лестницы
железобетонные сборные ступени по металлическим
косоурам

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны, ворота

п.

Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы стaulьные
15 Водопровод от центральной сети: трубы стtlльные оцинкованные
16. канализация центральная : полиэтиленовые трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стаJIьные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центральное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно_вытяжнаJI
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылеудаление Ее предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

стальные

II I.
Системы
безопасности

33. молниезащита предусмотрено

34,
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализациrI

предусмотрено

|25



Л! п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 J

36.
Охранная
сигнrчIизация

предусмотрено

37
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнtл,JIизация
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборyдованше

предусмотрено

ш.ш Инженерное
оборчдование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено

126



Показатели стопмостп строительства по объекry - представителю для зданий и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строитOльства, мес. _1 l_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

ль
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего z20 025,35

2 в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8 250,96

2.2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения 733,42

4 Стоимость, приведеннrUI на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Л} п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характерпстикп
конструкtивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фуъдамент железобетонные ленточные, железобетонные
2 Каркас СТZUIЬНОИ

J Стены
з.l наружные смешанные
з.2. вн)iтренние кирпичные
4 Перегородки из прочих материалов
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6. Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) из прочих материirлов
8 Полы линолеуNIные, бетонные, керамические, цементные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, витражи ilлюминиевые
9.2 дверные блоки глухие металлические, остекJIенные деревянные
l0. Внугренняя отделка улучшеннiUI
ll Архитектурное простое

l27

К таблице 05-07-00l Катки
05-07-001-02 Катки на 300 мест



ЛЪ п/п

напменование
конструктивных

элементов Il видов
работ

Краткпе характеристики
конструктпвного элемента

1 2 J
оформление фасада

12, Нарухная отделка
облицовка керамическими плитками, облицовка
природным камнем

l3.
Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрены
|3.2 лестницы rкелезобетонные сборные, мет€UIлические
l3.3. прочие работы предусмотрено

п.

Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

|4 отопление центрirльное водяное
15 Водопровод от центрirльной сети
16 канализация центр€rпьнм

|7
Горячее
водоснабжение

центрirльное

18. Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Элек,гроснабжение центральное
22. Телевидение не предусмотрено
23 Радио не предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

не предусмотрены

26 Лифт не предусмотрен
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция ПРИТОЧНО_ВЫТЯЖНЧUI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

32,
технологические
трубопроволы

не предусмотрено

Iп. Системы
безопасности

JJ Молниезащита не предусмотрена

34.
Система
пожаротушениJI

не предусмотрена

35
Пожарная
сигнtlJIизациJI

предусмотрено

зб
Охранная
сигнализация

предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктl|вных

элементов п видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

1 2 J

з7.
Охранно-пожарная
сигнiшизациrI

не предусмотрена

38.
Тревожная
сигнttлизация
(тревожная кнопка)

не предусмотрена

m.I технологическое
оборyдование

предусмотрено

ш.п Инженерное
оборyдованше

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-07-00l Катки
05-07-001-03 Катки на 400 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 8_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}l}
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 284 057,з5

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 8 45l,06

2,2 стоимость технологического оборулования

3 Стоимость строительства на принятуtо единицу измерения 7|0,|4

4 Стоимость, приведеннм на 1 м'зда*rr"

5 Стоимость, приведенная на 1 пl'здани"

6 Стоимость возведения фундаментов

Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткше характеристики
коцструктивного элемента

1 2 3

I
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный
2. Каркас СТZUIЬНОИ

3 Стены:
3.1. наружные кирпичные
з.2. внугренние кирпичные
4. Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонное сборно-монолитное
6, Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Крыша (кровля) кровельные панели

8. Полы
линолеуN{ные, керамические плиточные, дощатые,
керамогранитные, н€lливные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки поливиниJIхJIоридные, витражи алюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метаJIлические
10. Внугренняя отделка ул)лшенная
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткпе характерпстики
конструктивного элемента

1 2 3

ll Архитектурное
оформление фасала

сложное

|2 Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
|з.2. лестницы метшIлические

l3.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны, ворота

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

l4 отопление центральное водяное, трубы металлополимерные
l5. Водопровод от центральной сети: трубы стilльные оцинкованные
16. Кана.пизация центрirльная : полиэтиленовые трубы, чугунные трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центрirльное: трубы стtulьные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l. Электроснабжение центрrrльное
22 Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24 Телефон предусмотрено

25.
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт не предусмотрен
27, Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30. Газодымоудаление не предусмотрено
зl. Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

стальные

пI. Спстемы
безопасности

зз, Молниезащита предусмотрено

34
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

з6.
Охранная
сигнtIлизация

предусмотрено

13l



ЛЬ п/п

наименованше
конструктlлвных

элементов I| видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

1 2 3

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудованше

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборчдованше

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

|з2



К таблице 05-07-00l Катки
05-07-001-04 Катки на 600 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и
сооружений

19

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

м
п/п

показатели Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 37l 601,28

2 В том числе:

2,1 стоимость проектно-изыскательских работ 9 638,46

2,2 стоимость технологического оборудования

aJ Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 619,з4

4 Стоимость, приведенная на l м'здuния

5 Стоимость, приведеннzш на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас стальнои
J Стены:

3.1 нарухные каркасно-панельные, вентилируемый фасал
3,2. вн)лренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие метilллическое из профилированного листа
7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавляемых материалов

8 Полы
ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нitливные, керамогранитные

9 Проемы:
9.1. оконные блоки поливиниJIхлоридные, витра}ки Еlлюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метшIлические

1зз



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

l0. Внугренняя отделка ул}tr{шенная

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Наружная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

13.1. балконы, лоджии не предусмо,грены
lз.2 лестницы металлические

l3.3 прочие работы
козырьки, крыльцq пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

п
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стtшьные
l5 Водопровод от центрarльной сsти: трубы стzulьные оцинкованные
l6. канализация центральная: полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центрчIльное: трубы стilльные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотены

2| Электроснабжение центр:rльное
22 Телевидение предусмотрено
23. Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26 Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно_вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

ст€LIIьные

III Системы
безопасности

33 Молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализациrI

предусмотено

зб Охранная предусмотрено

|з4



ЛЬ п/п

нашменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткше характеристики
конструктI|вного элемента

l 2 J
сигншIизация

з7,
Охранно-пожарная
сигнаJIизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iч.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-07-00l Катки
05-07-001-05 Катки на l 000 мест

Показатели стошмости строительства по объекту - представптелю для зданиЙ и
сооруженшй

Ориентировочн€uI продолжительность строительства, мес. _2| _

Технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта_

представителя

лъ
п/п

показатели Стошмость на 01.01.2017,
тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего 57| 465,94

2 В том числе:

z.l стоимость проектно-изыскательских работ 14 8l9,53

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 57 |,47

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здан""

6 Стоимость возведения фунламентов

Лt п/п

наименование
конструктивных

элементов п вшдов

работ

Краткие характерпстикп
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроптельные
конструктпвные
элементы

1 Фундамент железобетонный сборный
2 Каркас стitльнои
J Стены:

3.1 нарухные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
з.2. внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие металлическое из профилированного листа
7 Крыша (кровля) рулонная, из наплавляемых материалов

8 Полы
ковролиновые, керамические плиточные, бетонные,
нrlливные, керамогранитные

9 Проемы
9.1. оконные блоки поливинилхлоридцые, витражи alлюминиевые
9.2 дверные блоки деревянные, метсlJIлические
l0. Внугренняя отделка ул)л{шенная

l36



ЛЬ п/п

наименованпе
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикl|
конструктивного элемента

1 2 5

1l
Архитектурное
оформление фасада

простое

|2 Наружная отделка предусмотрено

13.

Прочие
конструктивные
элементы:

13.1. балконы, лоджии не предусмотрены
lз.2, лестницы металлические

l з.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны

II.

Инженерные
системы и
элементы
благоyстройства

14. отопление центрirльное водяное, трубы стальные
15 Водопровод от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16 Кана-пизация центральная: полиэтиленовые трубы

l7 Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стiлльные оцинкованные

18. Пароснабrкение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20.
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение цен,гральное
22. Телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26. Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

стальные

пI Сшстемы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено

36 Охранная предусмотрено

lз7



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

l 2 J
сигнализация

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38
Тревожнм
сигнfIлизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l38



К таблице 05-08-001 Лыжероллерные трассы
05-08-001-0l Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище

Показатели gгоимости строительства по объекту - представштелю для зданий и
сооруженпй

Ориентировочнtш продолжительность строительства, мес. 12

техническпе характеристики конструктивных решений и видов работ объекга-

представителя

ль
п/п показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l стоимость строительства объекта-представителя, всего l42 з55,68

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ 3 57з,26

2.2 стоимость технологического оборудования

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения 4 745,19

4 Стоимость, приведеннаrI на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фунламентов

Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов п впдов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 3

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

1 Фунламент административно-бытовой корпус : железобетонный
сборный

2 Каркас железобетонный сборный
J Стены:

3.1 наружные ые,
з.2 внугренние кирпичные
4, Перегородки кирпичные
5 Перекрытие
6. Покрытие железобетонные
7 Крыша (кровля) плоская, рулонная из наплавляемых матери:rлов
8 Полы керамические плиточные, линолер{ные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки е, витражи алюминиевые
9.2, дверные блоки деревянные, металлические, пластиковые
l0 Внугренняя отделка улуIшенн'UI

139
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сборные плиты



Л} п/п

напмепование
конструктивных

элементов II видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемепта

l 2 J

1l Архитектурное
оформление фасада

простое

|2, Наружная отделка предусмотрено

lз
Прочие
конструктивные
элементы:

l3. l балконы, лоджии не предусмотрены

|з.2 лестницы сборные железобетонные ступени по метаJIлическим
косоурам

13.3 прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы,
зрительские трибуны, биатлонный арочный ангар

п.
Инженерные
системы и элементы
благоустройства

14. отопление центраJIьное водяное, трубы стilльные
15, Водопровод от центрaльной сети: трубы стчлльные оцинкованные
l6, канализация центральная: полиэтиленовые трубы

17.
Горячее
водоснабжение

не предусмотрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение центральное: стаJIьные трубы оцинкованные

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центр,rльное
22. телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт не предусмотрен
2,7 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно_вытяжнtлll
29 Кондиционирование автономное
30 Газодымоудаление предусмотрено
зl Пылеудаление не предусмотрено

з2.
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

JJ Молниезащита предусмотрено

з4.
Система
пожаротушения

предусмотрено

35
Пожарная
сигнаJIизация

предусмотрено

зб Охранная предусмотрено

l40



ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

KpaTKlle характеристики
конструктIлвпого элемента

1 2 J
сигнализация

з7
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено

l4l



К таблице 05-09-001 Универсальные спортивные комплексы
05-09-001-0l Универсальные спортивные комплексы на 80 посещениЙ в сменУ

Показатели стоимости строптельства по объекту - представптелю для зДаниЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес, _10_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

}lb

п/п
показатели

Стоимость на 01.01.2017,
тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего 17l2,7|,86

2 В том числе:

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 4 l27,42

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 2140,90

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенн:ш на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

ЛЬ п/п

наименование
конструктпвных

элементов и видов
работ

KpaTKlle характеристики
конструктивного элемента

l 2 J

I.
Общестроитепьные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный
2, Каркас стalльнои
aJ Стены:

3.1 наружные
каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый фасад,
облицовка цоколя керамогранитом

3.2 внугренние кирпичные
4. Перегородки гипсокартонные, кирпичные, пластиковые с остеклением
5 Перекрытие железобетонное монолитное, сборные плиты
6. Покрытие метirллическое
7 Крыша (кровrrя) метilллическtul

8. Полы
линоле)aмные, керамические плиточные, бетонные,
нitливные

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные
9.2. дверные блоки деревянные, метшIлические
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Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов II видов
работ

Краткие характерrrстики
конструктивцого элемента

l 2 3

10. Внугренняя отделка улr{шенная

1l
Архитектурное
оформление фасада

сложное

12. Наружная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

lз.1. балконы, лоджии предусмотрено
lз.2 лестницы мет€Lплические

1з.3. прочие работы
козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, са)ла,
ванны бассейна

п.

Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

14. отопление центральное водяное, трубы стальные
l5 Водопровод от центрaльной сети: трубы стальные оцинкованные
l6. канализация центральная : полиэтиленовые трубы, чугунные трубы

17.
Горячее
водоснабжение

центрarльное: трубы стiлльные оцинкованные

l8. Пароснабжение не предусмотрено
19. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2| Электроснабжение центральное
22, Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт предусмотрено
27. Мусоропровол не предусмотрен
28. Вентиляция приточно_вытях(нtUI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудiлление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32,
технологические
трубопроводы

полиэтиленовые

пI. Системы
безопасностш

JJ Молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушениJI

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализация

предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов п видов
работ

Краткие характеристпки
конструктивного элемента

1 2 J

36.
Охранная
сигнализациJI

предусмотрено

з7
Охранно-пожарная
сигна.лизация

предусмотрено

38
Тревожная
сигнализация
(тревожнм кнопка)

предусмотрено

Iv.I технологическое
оборудованпе

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-09-00l Универсальные спортивные комплексы
05-09-001-02 Универсальные спортивные комплексы на 170 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту _ представителю для зданий ш

сооружении
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _1 8_

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-

представителя

J{}

п/п
показатели Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего з46 865,54

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ б 854,84

2.2 стоимость технологического оборулования

J Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 2 040,39

4 Стоимость, приведеннаJI на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiш на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

Краткие характерIrстикп
конструктивного элемента

l z J

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фун.ламент железобетонный свайный
2 Каркас стzшьнои
aJ Стены:

3.1 нар)Dкные каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2, внугренние кирпичные
4 Перегородки гипсокартонные, кирпичные
5 Перекрытие железобетонное монолитное, сборные плиты
6 Покрытие мет€шлическое
7 Крыша (кровля) метzrллическая
8. Полы ЛИНОЛеУГчIНЫе, КеРаМИЧеСКИе ПЛИТОЧНЫе, Н€UIИВНЫе

9 Проемы
9.1 оконные блоки поливинилхлоридные, деревянные
9.2 дверные блоки поливинилхлоридные, деревяIIные
l0. Внугренняя отделка Ул)лrшеннаJI
ll Архитектурное простое
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ЛЪ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктивного элемента

l 2 aJ
оформление фасада

12 Наружная отделка предусмотрено

1з
Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии не предусмотрены
13.2 лестницы
13.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы

ш

Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление центральное водяное, трубы стilльные
l5 Водопровод от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16, Каншlизация центральная: трубы полиэтиленовые

1,7 .

Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стаJIьные оцинкованные

l8 Пароснабжение не предусмотрено
l9 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2l Электроснабжение центральное
22 Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

zб Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция приточно-вытя}кнм
29 Кондиционирование центр€}льное
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31. Пылеудаление не предусмотрено

зz,
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

пI. Системы
безопасности

JJ. Молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнаJIизация

предусмотрено

зб
Охранная
сигнализация

предусмотрено

з7 Охранно-пожарнм предусмотено
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Л} п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристикп
конструктивного элемента

l 2 J

сигнализация

38
Тревожная
сигнаJIизация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

m.I технологическое
оборудование

предусмотрено

шJI Инженерное
оборудование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотено
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К таблице 05-09-002 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом
05-09_002-0l Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом на 2 000 зрительньгх
мест

Показатели стоимости строительства по объекry - представителю для зданиЙ и
сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _24 _

Технические характеристики конструктивных решенпй п вI|дов работ объекта-

представптеля

ль
п/п

показатели
Стоимость на 01.01.2017,

тыс. руб.

1 Стоимость строительства объекта-представителя, всего | з92 468,89

2 В том числе:

2.| стоимость проектно-изыскательских работ з2 595,94

z,2 стоимость технологического оборудования

з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 696,2з

4 Стоимость, приведеннtш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 
"3 

зда"""

6 Стоимость возведения фундаментов

J\Ъ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 з

I.
Общестроительные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный сборный
2, Каркас стzrльнои

J Стены:
3.1. наружные каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый
3.2 внугренние кирпичные
4, Перегородки
5 Перекрытие железобетонное монолитное, сборные плиты

6, Покрытие металлическое

7 Крыша (кровля) метaIллическая

8 Полы бетонные
9 Проемы

9.1 оконные блоки поли
9.2. дверные блоки деревянные, метаплические
l0 Внугренняя отделка шенная
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Л} п/п

наименование
КОНСТРУКТI|ВНЫХ

элементов [I вшIов
работ

Краткие характеристики
конструктпвного элемента

l 2 з

ll Архитектурное
оформление фасада

простое

12. Нарркная отделка предусмотрено

13

Прочие
конструктивные
элементы:

l3.1. балконы, лоджии предусмотрено
|з.2 лестницы метtIллические
l3.3 прочие работы козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, трибуны

п
Инженерные
системы и
элементы
благоустройства

|4. отопление цен,гральное водяное, трубы ст€lльные

15 Водопровод от центр€rльной сети: трубы стальные оцинкованные
16. Канализация центральн ая : полиэтиленовые трубы, чугунные трJqц

17.
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стi}льные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
l9. газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

2|. Электроснабжение центральное
22. Телевидение предусмотрено
23 Радио предусмо,грено
24. Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт предусмотрено
27 Мусоропровод не предусмотрен
28 Вентиляция ПРИТОЧНО_ВЫТя)КНЧUI

29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудilление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

32
технологические
трубопроводы

стilльные

III. Системы
безопасности

JJ молниезащита предусмотрено

з4
Система
пожаротушениrI

предусмотрено

35
Пожарная
сигнализациrI

предусмотрено

36
Охранная
сигнализация

предусмотрено
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ЛЬ п/п

наименованпе
конструктивных

элементов Ir впдов
работ

Краткие характеристшки
конструктивного элемента

l 2 J

37
Охранно-пожарная
сигнализация

предусмотрено

38.

Тревожнм
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено

ry.I технологическое
оборудование

предусмотрено

Iv.II Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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К таблице 05-09-003 Крытые спортивные центры
05-09-003-0l Крытые спортивt{ые центры на 3 500 мест

Показатели стопмости строительства по объекry - представителю Для ЗДаНИЙ И

сооруженши
ОриентировочнаJI пр одолlIйтель ность строительства, мес. _2 5 _

технические характеристики конструктивных решений п видов работ объекта-

представителя

л}
п/п

показатели
Стошмость на 01.01.2017,

тыс. руб.

l Стоимость строительства объекта-представителя, всего | 492 200,|0

2 в том числе

2.1 стоимость проектно-изыскательских работ 37 849,зб

2.2 стоимость технологического оборудования

J Стоимость строительства на принятую единицу измерения 426,з4

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiш на l м3 здания

6 Стоимость возведения фунламентов

ЛЪ п/п

напменование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткие характеристики
копструктивного элемента

1 )

I.
ОбщестролIтепьные
конструктивные
элементы

l Фундамент железобетонный свайный

z. Каркас железобетонный монолитный
J Стены:

монолитные,3.1 наружные
3.2 внутренние монолитные,
4. Перегородки
5 Перекрытие
6 Покрытие метaшлическое
,7 Крыша (кровля) из наплавляемых

8 Полы
линолеуIиные, керамические плиточные, бетонные,

9 Проемы:
9.1. оконные блоки
9.2. дверные блоки металлические

10 Внугренняя отделка
l5l

н€U]ивные. спортивный паркет



ЛЬ п/п

наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Краткше характеристики
конструктивного элемента

1 2 3

l l. Архитектурное
оформление фасада

простое

l2 Наружная отделка предусмотрено

lз.
Прочие
конструктивные
элементы:

13.1 балконы, лоджии предусмотрено
13.2 лестницы металлические
l3.3. прочие работы козырьки, крьшьца, пандус, пожарные лестницы

п.
Инженерные
системы и злементы
благоустройства

\4. отопление центральное водяное, трубы стзuIьные

15 Водопровод от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
l6. канализация центральная : пол иэтиленовые трубы, чугун ные трубы

|7
Горячее
водоснабжение

центральное: трубы стальные оцинкованные

18 Пароснабжение не предусмотрено
19 газоснабжение не предусмотрено

20
напольные
электроплиты

не предусмотрены

21 Электроснабжение центральное
22, телевидение предусмотрено
2з Радио предусмотрено
24, Телефон предусмотрено

25
слаботочные
устройства

предусмотрено

26, Лифт предусмотрено
27. Мусоропровод не предусмотрен
28. Вентиляция приточно-вытяжная
29 Кондиционирование не предусмотрено
30 Газодымоудаление не предусмотрено
31 Пылеудаление не предусмотрено

5Z
технологические
трубопроводы

не предусмотрены

Iп. Системы
безопасности

JJ молниезащита предусмотрено

34
Система
пожаротушения

предусмотрено

35.
Пожарная
сигнrtJIизация

предусмотрено

зб
Охранная
сигнiшизация

предусмотрено

з7 Охранно-пожарнirя предусмотрено
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Краткие характеристики
конструктивного элементаЛ} п/п

наименование
конструктивных

элементов и впдов
работ

1 2 3
сигнализация
Тревожная
сигнализация
(тревожная кнопка)

предусмотрено
38,

предусмотреноIv.I технологическое
оборудование

ш.II Инженерное
оборyдование

предусмотрено

ч. Пусконаладочные
работы

предусмотрено
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